Название
раздела
I.Общая
характеристика
ДОУ

содержание
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №194».
Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида№194».
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации, к которому учреждение относится:
дошкольная образовательная организация.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
регистрационный № 1077, серия 37ЛО1 № 0000344, выданная
Департаментом образования Ивановской области 26.04.2013 г.
Место нахождения учреждения:
Юридический адрес: 153013, г. Иваново, проезд Шахтинский ,д.81
Фактический адрес: 153013, г. Иваново, проезд Шахтинский ,д.81
МБДОУ №194 расположен среди застроек жилых домов между улицей
Поселковая и проездом Бакинский, рядом с общеобразовательными
учреждениями: МБДОУ «Детский сад №97», детская библиотека №9,
МОУ СШ №24.
Режим работы учреждения: понедельник - пятница с 07:00 до 19:00;
выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Контактная информация:
Тел/факс: 8 (4932) 38-56-13, 38-56-15
Сайт дошкольного учреждения: dou194.ivedu.ru
Электронная почта: dou194@ivedu.ru
В ДОУ функционируют 12 групп, из них: 9 групп общеразвивающей
направленности (4 группы для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 6 групп –
для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет) и 2 группы компенсирующей
направленности (2 логопедические группы для детей от 5 до 8 лет)

Наименование
групп

Возраст

Группы раннего
возраста
Дошкольные
группы
Логопедические
группы

2-3 года

Количество Количество
групп
воспитанников в
группе
4
20

3-8 лет

6

22-25

5-8 лет

2

17-18

Общая численность воспитанников: 256 человек, из них:
общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 80 человек;
общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 176 человек;
Общая численность воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья:
34 чел. - воспитанники с нарушением речи, посещающие логопедические
группы;
Структура управления ДОУ:
Заведующий: Балашова Нина Алескандровна
Контактный телефон: 8(4932) 38-56-15
Электронная почта: dou194@ivedu.ru
Старший воспитатель: Крицкая Вера Сергеевна

Контактный телефон: (4932) 38-56-13
Электронная почта: vsk.iv@mail.ru
Заместитель заведующего по АХР: Орлова Ольга Александровна
Контактный телефон: (4932) 38-56-13
Наличие сайта учреждения: http://dou194.ivedu.ru
Органы государственно-общественного управления ДОУ:
-общее собрание работников учреждения,
-педагогический совет,
-управляющий совет,
-профсоюзная организация.

С июня 2016 года дошкольное учреждение участвует в совместном
проекте Рособрнадзора и Московского городского педагогического
университета «Лонгитюдное исследование качества дошкольного
образования».
II.Особенности
образовательно
го процесса

1. Содержание обучения и воспитания.
Образовательный процесс в МБДОУ №194 осуществляется по
образовательной программе дошкольного образования, Образовательная
программа дошкольного образования реализуется на государственном языке
Российской Федерации.
Цель реализации образовательной программы дошкольного образования –
позитивная социализация и всестороннее развитие личности детей
раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей; обеспечение качественного
дошкольного образования для каждого ребенка (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья).
Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает
полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей во всех
образовательных областях: физическое развитие, познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Задачи:
· Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
· Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
· Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования).
· Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
· Объединение развитие и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
· Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
· Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможность
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
· Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
· Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Педагогический процесс Программы включает в себя образовательную
деятельность, назначение которой в систематизации, углублении,
обобщении
личного опыта ребёнка в освоении новых способов познавательной
деятельности, в освоении связей и зависимостей, которые скрыты от
детей в повседневных делах.
Развитие и воспитание детей строится как увлекательная проблемноигровая деятельность, которая носит интегрированный характер, что
позволяет
гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности.
2. Охрана и укрепление здоровья детей .
Деятельность педагогического коллектива направлена на оздоровление
ребенка-дошкольника, формирование здорового образа жизни. Поэтому
именно эти задачи являются приоритетными в деятельности дошкольной
организации. Одним из средств решения данной задачи являются
использование здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательной работе с детьми.
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Контингент детей
Год

Всего

Ясли

Сад

2014

253

61

192

2015

256

80

176

Контингент детей в 2015 году по сравнению с 2014 не изменился.
В ДОУ функционируют –3 ясельных и 9 садовых групп.

Адаптация детей к ДОУ.
Учебный
год
2013-2014

Благоприятный
тип течения
адаптации
61 ребенок –

Среднеблагоприятный

Неблагоприятный

3 детей- 5%

-

5 детей- 6%

-

95%
2014-2015

75 детей-94 %

Поступление ребёнка в дошкольное учреждение – серьёзный и сложный
этап в его жизни. От того, насколько родители подготовили малыша к
переходу на новый уровень жизни, зависит характер адаптации и его
длительность (период привыкания может продолжаться от 1 до 6
месяцев).
На первом родительском собрании воспитатель рассказывает родителям о
том, какие трудности испытывают дети в период адаптации. Главная
задача взрослых в семье – подготовить ребенка к периоду адаптации так,
чтобы у него было как можно меньше поводов ломки устоявшихся
стереотипов.
Постепенное введение ребенка в новый для него мир позволит ему легко
и безболезненно преодолеть этот трудный период его жизни.
Дошкольное учреждение всегда готово прийти на помощь: воспитатели,
медицинские работники проводят консультации для родителей о режиме
дня в детском саду, о санитарно-гигиенических требованиях, закаливании
ребенка, навыках, которые необходимо формировать у детей, знакомят с
примерным меню ДОУ.
Очень важно оздоровить малыша. За 1-2 месяца надо пройти осмотр у
врачей- специалистов- невропатолога, хирурга, отоларинголога, сделать
необходимые анализы. А если выявится, что ваш ребенок страдает тем
или иным заболеванием, в детский сад его можно отправить только после
прохождения курса лечения под контролем участкового врача.
3. Организация коррекционной помощи детям, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья :
Организация коррекционной помощи детям с нарушениями речи:
Планирование и организация работы в логопедических группах во всех пяти
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего
развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте.
Цель коррекционной работы - коррекция недостатков развития речи
воспитанников, посещающих логопедические группы.
4.Организация платных образовательных услуг.
Кроме основных видов образовательной деятельности, проводимых
согласно учебному плану, осуществляются платные образовательные
услуги:
Цель: удовлетворение потребностей во всестороннем воспитании и

образовании детей, развитие индивидуальных способностей и интересов
детей.
Согласно Правилам оказания платных образовательных услуг,
утверждённым Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№706, в ДОУ имеется необходимое нормативно – правовое обеспечение,
регулирующее деятельность ДОУ по организации и оказанию Услуг.
Имеются соответствующие финансовые документы; закреплены
специалисты, реализующие Услугу, с которыми заключён договор о
предоставлении Услуги.
Учебно – методическое оснащение соответствует реализуемым
рабочим программам платных образовательных услуг. В ДОУ
планируется и осуществляется мониторинг работы по оказанию и
проведению Услуги. Имеются соответствующие аналитические
материалы.
Наименование
Направление
Образовательная
Возраст
кружка
развития детей
программа
детей
«Веселый
Художественно- Дополнительная
4-7
английский»
эстетическое
общеобразовательная
лет
развитие
общеразвивающая
программа
кружка «Веселый
английский»
автор-составитель:
Роговская Л.Ф.
«Волшебный
Художественно- Дополнительная
4-7 лет
завиток»
эстетическое
общеобразовательная
развитие
общеразвивающая
программа
кружка «Волшебный
завиток»
автор-составитель:
Парамонова О.Н.
«Танцевальные Художественно- Дополнительная
3-7 лет
башмачки»
эстетическое
общеобразовательная
развитие
общеразвивающая
программа
кружка
«Танцевальные
башмачки»
автор-составитель:
Катюжинская Н.Н.
«СтепДополнительная
3-7 лет
аэробика»
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
кружка «Степаэробика»
автор-составитель:
Кривова А.Г.
Условия организации и обеспечения предоставляемых Услуг
удовлетворительны. Данные услуги расширяют возможности ДОУ в
построении воспитательно-образовательного процесса с учётом запросов

семей, помогают созданию условий для индивидуального развития и
реализации индивидуальных потребностей детей. Но для более
качественной работы в данной области необходимо расширение области
платных образовательных услуг.
5. Социальное партнерство ДОУ
Одним из факторов повышения качества дошкольного образования и имиджа
ДОУ является социальное партнерство.
МБДОУ № 194 эффективно сотрудничает с социальными партнерами,
которыми являются:
*ОГАУДПО «Институт развития образования Ивановской области»
*МБУ «Методический центр в системе образования» г. Иваново
*ОБУЗ «Городская клиническая больница № 1»
*МОУ СШ «Средняя школа№ 24»
* детская библиотека №9
*Ивановский областной театр кукол
*Ивановский областной театр драмы
*Ивановский музыкальный театр
*Баскетбольный клуб «Энергия»
Основные формы работы с родителями.
Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является
взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые с
одной стороны, являются непосредственными заказчиками
образовательных услуг, с другой – обладают определённым
педагогическим потенциалом и способны обогащать учебный процесс
положительным опытом семейного воспитания. Каждый год коллектив
детского сада ставит перед собой следующие задачи по сотрудничеству с
родителями:
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
объединить усилия для развития и воспитания детей;
создать атмосферу общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
Работа с родителями включает в себя проведение общих и групповых
родительских собраний, консультаций бесед, размещение информации в
«Уголок для родителей», оформлении тематических выставок,
информационных бюллетеней. Родители принимают участие в
праздниках, развлечениях.
Родители активно участвуют в анкетировании по повышению качества
услуг, предоставляемых ДОУ.
Данные опроса по качеству образования показывают следующие
результаты: в целом родители удовлетворены работой детского сада.
Наиболее привлекательным для них является следующие показатели:
·
дети с желанием посещают детский сад;
·
педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития
ребенка;
·
все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе
диалога и открытости;
·
в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному

самочувствию детей и родителей.
/Неделя открытых дверей
/Собрание для родителей будущих воспитанников.
/Информационно-просветительская работа с родителямиФункционирование официального сайта МБДОУ № 194
(http://dou194.ivedu.ru ), наличие на нем рубрики «Обратная связь».
/ Проектная деятельность
/Семейный клуб
/Школа молодых родителей
/Почта доверия на каждой возрастной группе
В течение года проводилась работа с родителями, так как главная
задача – это раскрыть перед родителями важные стороны психического
развития ребенка на каждой возрастной ступени, познакомить с
разнообразными приемами воспитания. В течение года в ДОУ решались
задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к
участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о
деятельности ДОУ. Для родителей были проведены тематические
родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации,
подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по
вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в
школе.
Вывод: педагогический коллектив целенаправленно работает над
улучшением качества образования
Итоги проведения совместных мероприятий для педагогов и родителей
позволяют сделать вывод о том, что участники образовательного процесса
стали успешно ориентироваться в определении сущности понятия
«социальное партнерство семьи и дошкольного учреждения». С этой
целью были результативно использованы такие формы работы как
педагогический совет, педагогический час, анкетирование, «круглые
столы», семейные клубы, недели здоровья с участием родителей,
совместное участие детей и родителей в выставках, конкурсах,
проводимых в ДОУ и в городе.
Постепенно меняются формы работы с родителями, отношения
воспитатель- родитель стали более индивидуализированы.
Родители более активно включились в работу ДОУ (95% охват
детей).Таким образом, на основании проведенной работы, делаем вывод,
что в ДОУ организуется взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения по таким линиям развития, как
физическая культура и здоровье, социально-личностное развитие,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое .Весь
педагогический коллектив совместно с участниками
образовательного процесса организовали работу, направленную на
установление партнерских отношений с семьями воспитанников с
целью объединения совместных усилий в повышении качества
образования и развития дошкольников.
Результаты социального партнерства ДОУ и семьи:
-повышение уровня включенности родителей в деятельность
дошкольного учреждения; повышение имиджа ДОУ;
- создание эмоционально-психологического комфорта содержания
ребенка в детском саду в условиях максимально приближенных к
семейным;

-достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей;
-повышение педагогической, психологической и правовой грамотности
родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;
-гармонизация детско-родительских отношений;
-эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера
взаимопонимания, общность интересов;
-участие родителей в планировании и организации деятельности
дошкольного учреждения;
-участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного
учреждения

III.Условия
осуществления
образовательно
го процесса

1. Организации развивающей среды.
В ДОУ имеется материально-техническая база, достаточная для
реализации основной и дополнительных образовательных программ
дошкольного образования:
1. образовательное пространство,
2. развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС).
В здании ДОО расположены 12 групповых помещений, все имеют
спальные комнаты, музыкально-физкультурный залы, кабинеты узких
специалистов , холлы, 12прогулочных участков, спортивная площадка,
которые используются для ведения как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности в режимных моментах,
дополнительное образование дошкольников.
Воспитательно-образовательный процесс имеет информационнотехническое обеспечение: в детском саду есть компьютеры, принтеры,
факс, проектор, интерактивная доска. Имеется выход в интернет,
электронная почта, функционирует сайт ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую,
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие
функции. Она направлена на развитие инициативности,
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер
открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда:
Ø Инициирует познавательную и творческую активность детей;
Ø Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности;
Ø Обеспечивает содержание детской деятельности;
Ø Безопасна и комфортна;
Ø Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей;
Ø Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
Ø Предметно-развивающая среда постоянно совершенствуется за счет
приобретения нового игрового оборудования и мебели.
Ø Подбирается определённое оборудование: дидактические материалы,
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям
возраста воспитанников,
Ø Предусматривается реализация принципа интеграции образовательных
областей, развития детских видов деятельности: игровой,

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобра¬зительной,
конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора,
музыкальной, двигательной.
Наш детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального
взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для
его развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательных
программ требует целесообразной организации развивающей среды.
Она создается с учетом возрастных возможностей детей и конструируется
таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в
детском саду мог найти себе увлекательное занятие. Это теплый дом, где
царит семейная обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки,
участвуют в играх, труде, общении. Все воспитатели детского сада
стараются создать педагогическую среду в группах так, чтобы дети в
течение дня могли найти для себя увлекательное занятие.
В целях создания оптимальных условий для обеспечения
всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном году были
приобретены новые игры и игрушки во всех группах. Предметно развивающая среда, организованная педагогами соответствует
требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а её
элементы - полноценному развитию ребенка.
В группах созданы:
- центры познавательного развития;
-центры художественного творчества (уголки изодеятельности,
театрально-музыкальные уголки);
-центры игровой деятельности
-центры экологического воспитания;
-центры речевого развития.
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в
годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашения по
охране труда. Оборудование используется рационально, ведется учет
материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные
лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому
обеспечению рассматриваются на административных совещаниях,
совещаниях по охране труда.
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному
нормативу и составляет не менее 2 кв.м на каждого ребенка дошкольного
возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребенка раннего возраста.
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,
нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.
В ДОУ созданы условия
для питания воспитанников, а также для
хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
2.Организация работы по безопасности воспитанников в ДОУ в целом
проводится по составленному плану, в ДОУ действует контрольнопропускной режим, имеется домофон, проводились учебные эвакуации
воспитанников ДОУ, работа по ОБЖ и пожарной безопасности
проводилась систематически и целенаправленно, дополнены новыми
материалами: уголок по ПДД, стенды по ОБЖ, ГО и пожарной
безопасности. Проводились праздники и досуги такие как: «Школа

пешеходных наук», «Знай правила дорожного движения», «Сигналы
светофора», «Для чего нужны дорожные знаки» и др. В методическом
кабинете была оформлена книга-ширма для воспитателей «Азбука
дорожного движения». В результате такой работы дети познакомились с
правилами дорожной и пожарной безопасности, с правилами поведения в
сложных ситуациях дома и на улице. В работе с детьми практиковали
«Недели безопасности дорожного движения» с целью профилактики
детского дорожного травматизма, родителям пропагандировали памятки,
советы по правилам безопасности, поведения детей на улице и дома.
Проводились консультации, индивидуальные советы о том, как
воспитывать у детей привычку быть внимательными, осторожными,
запоминать простейшие правила поведения дома и на улице.
В ДОУ соблюдается контрольно-пропускной режим.
Санитарное состояние групповых и других помещений ДОУ всегда
находится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Жалоб со стороны родителей по обеспечению безопасности, присмотра и
ухода в дошкольном учреждении не поступало.
Ежегодные проверки контрольно-пропускного режима нарушений не
выявили.
В дошкольном учреждении разработаны: Паспорт антитеррористической
безопасности, Паспорт дорожной безопасности, Паспорт комплексной
безопасности, Программа энергосбережения на 2016-2021 гг., оформлена
наглядная информация по основам безопасности жизнедеятельности
детей; разработаны конспекты консультаций для работы с детьми и
родителями в данном направлении. В приемных групп оформлены
информационные стенды, в которых размещен наглядный
консультативный материал по пропаганде безопасности дорожного
движения и пожарной безопасности, регулярно обновляется информацию
по тематике гражданской обороны и действиям в чрезвычайных
ситуациях, разрабатываются информационные брошюры и памятки для
родителей по безопасности на водных объектах. Имеется
демонстрационный материал, учебные фильмы и развивающие игры по
безопасности. Педагоги регулярно проводят образовательные
мероприятия с детьми по теме безопасного поведения в быту, социуме,
природе. Эффективной деятельностью по охране жизни и здоровья
воспитанников можно считать отсутствие травм и несчастных случаев в
период их пребывания в детском саду. В целях предупреждения детского
травматизма в детском саду регулярно проводятся инструктажи
педагогического персонала, досуги и праздники с детьми по безопасности
жизнедеятельности. В работе с детьми практиковали «Недели
безопасности дорожного движения» по профилактике дорожнотранспортного травматизма, родителям пропагандировали памятки,
советы по правилам безопасности, поведения детей на улице и дома.
Проводились консультации, индивидуальные советы о том, как
воспитывать у детей привычку быть внимательными, осторожными,
запоминать простейшие правила поведения дома и на улице.
Родители воспитанников удовлетворены обеспечением безопасности,
заботы и поддержки в ДОУ.
Более 80% родителей удовлетворены обеспечением безопасности детей в
ДОУ.
Здание ДОУ оборудовано системами вентиляции, центрального отопления,
холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с
требованиями действующего СанПиНа. Учреждение обеспечено водой,

отвечающей требованиям к питьевой воде. Соблюдается температурный
режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в групповых
помещениях.
Все основные помещения ДОУ имеют естественное и искусственное
освещение, уровни освещения соответствуют требованиям СанПиНа.
Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников
образовательного учреждения соответствует нормам пожарной и
электробезопасности, требованиям охраны труда. Работники знают и
соблюдают правила пожарной безопасности, правила личной гигиены
(регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи).
Осуществляется круглосуточная охрана учреждения.
3. Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медицинской
сестрой и врачом-педиатром в соответствии с требованиями действующего
законодательства в сфере здравоохранения.
Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и
конце учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. Согласно
плану совместно с детской поликлиникой ведутся профилактические
прививки.
В ДОУ имеется медицинский кабинет и процедурный. Медицинское
оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. Необходимые
медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки
годности и условия хранения соблюдены.
Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным
оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское
сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья и
физического развития каждого ребенка.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим
персоналом несет ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режим и качество питания воспитанников
В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических
и физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих
ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную
моральную и бытовую среду в дошкольном учреждении. Медицинский
блок включает в себя: медицинский и процедурный кабинет, кабинет
физиотерапии, изолятор и оснащен необходимым медицинским
инструментарием и набором медикаментов. Медицинское
обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:
-оздоровительная работа;
-лечебно-профилактическая работа;
-организационно-методическая работа.
Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится:
-распределение детей по группам здоровья;
-распределение детей по физическому развитию;
-выявление детей с хроническими заболеваниями.
Медсестрой дошкольного образовательного учреждения ведется учет и
анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в
случаях, анализ простудных заболеваний. В течение года в ДОУ
проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья,
согласно планам оздоровительных мероприятий:
•закаливающие процедуры (полоскание горла травами, точечный

массаж, промывание носа, дыхательная гимнастика, бассейн);
•физиотерапия (ингаляции).
4. Характеристика территории ДОУ.
Анализ состояния территории детского сада показал, что за
отчетный период проведена большая работа по благоустройству
территории ДОУ, прогулочных участков и теневых навесов. Территория
ухожена, благоустроена цветами и фигурками животных.
Особо нужно отметить благоустройство и улучшение
эстетического и экологического состояния территории ДОУ,
осуществленного педагогическим коллективом ДОУ с активным участием
родителей в рамках проведения смотра-конкурса «Лучший прогулочный
участок-2016». Каждый игровой участок был оформлен поделками из
вторсырья. Цветники оформлялись в виде различных фигур.
Многообразие цветов можно наблюдать по всей территории..
Оригинальность оформления территории подчеркнули различные
фигурки из сказок.
Территория ДОУ достаточно освещена в вечернее время, что
позволяет проводить полноценные и содержательные вечерние прогулки
даже в холодный период года.
5.Качество и организация питания.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания,
которое является необходимым условием их гармоничного роста,
физического и нервно-психического развития, устойчивости к
воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней
среды.
Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение
рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих
удовлетворить физиологические потребности дошкольников в основных
пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В
ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд,
оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы
вложения сырья, вкусовое качество приготовленных блюд соответствует
требованиям.
6. Организация летнего отдыха детей.
Детский сад с 1 июня переводится на летний режим работы.
Разрабатывается план подготовки детского сада к летнему
оздоровительному периоду, распределяются обязанности между
административно – управленческим, медицинским, педагогическим и
младшим персоналом по благоустройству территории, оборудования
участков, спортивной площадки в соответствии с СанПин. В летний
оздоровительный период жизнедеятельность детей переносится на
свежий воздух. Переносится обед на 15 мин. раньше.
Происходит удлинение дневного сна. Для проведения летнего
оздоровительного периода в ДОУ создаются все необходимые условия.
Все участки озеленены, имеются замечательные цветники и огород. На
каждом участке сделаны теневые навесы, где дети могут укрыться от
солнца.
В каждой возрастной группе имеется душ, где дети купаются теплой
водой, после утренней прогулки. На участках оформлены песочницы. Они

закрываются вечером крышками или чехлом. Песок обрабатывается
кипятком.
Ежемесячно песок обследуется на гельминты. Результаты отрицательные.
Оздоровительная работа основывается на закаливающих процедурах,
таких как: воздушные ванны, хождение босиком, обливание ног,
раздевание до трусиков, игры с водой и организации питания на основе
витаминотерапии.
IV.Результаты
деятельности
ДОУ

1. Результаты работы по снижению заболеваемости.
Результаты оздоровительной работы
Показатели
2014 год
Индекс здоровья
1,5 %
Пропуски детей по болезни
2638
(в детоднях)
Общая заболеваемость
242,7‰
(в промилях)
Простудные заболевания
‰
(в промилях)
Среднее
число
дней,
10,5
пропущенных ребенком по
болезни
Средняя
продолжительность
5,4
одного заболевания
Число заболеваний на одного
2,0
ребенка (в детоднях)
Число детей, часто болеющих
37/ 15%
простудными заболеваниями

2015 год
3,4 %
2192
220‰
‰
19,4

5,4
1.8
29 / 12%

Число заболеваний на одного ребёнка
Возрастные группы
Ранний возраст
(1-3 лет)
Младший и средний
дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст

2014 год
4,4

2015 год
4,2

2,0

1,8

1,6

1,4

Заболеваемость является одним из основных показателей здоровья детей.
Показатели по заболеваемости в детском учреждении за отчетный период
несколько ниже поликлинических. Снижение заболеваемости
обусловлено контролем за состоянием здоровья детей, в основе которого
лежит специальная система профилактических и оздоровительных мер:
закаливание, четкое соблюдение режима дня, прогулки, гимнастические
упражнения, водные процедуры, свежий воздух.
Имеется план мероприятий при каждом инфекционном заболевании.
Своевременно изолируются заболевшие дети. Проводится контроль за
проведением заключительной и текущей дезинфекцией, за правильным
проведением карантинных мероприятий. Проводится наблюдение за
контактными детьми. Одно из главных направлений в решении задач

укрепления здоровья детей – первичная профилактика. Под ней
понимается комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление
здоровья. Таким образом, одной из приоритетных задач профилактики в
ДОУ является усиление профилактической работы среди детей группы
риска по ОРЗ. Оздоровительная программа включает профилактические
мероприятия, которыми охватывается весь контингент дошкольного
учреждения и индивидуальные оздоровительные мероприятия, которые
выполняются по медицинским показаниям. Профилактические
мероприятия проводятся по схеме и направлены на повышение
реактивности детского организма, укрепление иммунитета и включает
следующие основные разделы:
- коррекция режима дня и питания;
- мероприятия по ослаблению адаптационного синдрома;
- закаливающие мероприятия;
- лечебная физкультура и массаж;
- медикаментозные курсы (дрожжевой напиток, кислородный коктейль,
поливитамины, С-витаминизация и т.п.);
- физиотерапия (КУФ носа и миндали, УФО по общей схеме 2 раза в год –
октябрь, январь);
- фитотерапия;
- противоэпидемические мероприятия;
- санитарное просвещение и гигиеническое воспитание родителей.
Оздоровительная программа предусматривает участие в её выполнении
всего медико-педагогического коллектива ДОУ.
Вывод: в работе МБДОУ большое внимание уделяется охране и
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению
заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с
семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового
образа жизни.
Результаты оздоровительной работы
Результаты оздоровительной работы
Показатели
2014 год
2015 год
Индекс здоровья
1,5 %
3,4 %
Пропуски детей по болезни
2638
2192
(в детоднях)
Общая заболеваемость
242,7‰
220‰
(в промилях)
Простудные заболевания
‰
‰
(в промилях)
Среднее
число
дней,
10,5
19,4
пропущенных ребенком по
болезни
Средняя
продолжительность
5,4
5,4
одного заболевания
Число заболеваний на одного
2,0
1.8
ребенка (в детоднях)
Число детей, часто болеющих
37/ 15%
29 / 12%
простудными заболеваниями

Число заболеваний на одного ребёнка

Возрастные группы
Ранний возраст
(1-3 лет)
Младший и средний
дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст

2014 год
4,4

2015 год
4,2

2,0

1,8

1,6

1,4

Заболеваемость является одним из основных показателей здоровья детей.
Показатели по заболеваемости в детском учреждении за отчетный период
несколько ниже поликлинических. Снижение заболеваемости
обусловлено контролем за состоянием здоровья детей, в основе которого
лежит специальная система профилактических и оздоровительных мер:
закаливание, четкое соблюдение режима дня, прогулки, гимнастические
упражнения, водные процедуры, свежий воздух.
Имеется план мероприятий при каждом инфекционном заболевании.
Своевременно изолируются заболевшие дети. Проводится контроль за
проведением заключительной и текущей дезинфекцией, за правильным
проведением карантинных мероприятий. Проводится наблюдение за
контактными детьми. Одно из главных направлений в решении задач
укрепления здоровья детей – первичная профилактика. Под ней
понимается комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление
здоровья. Таким образом, одной из приоритетных задач профилактики в
ДОУ является усиление профилактической работы среди детей группы
риска по ОРЗ. Оздоровительная программа включает профилактические
мероприятия, которыми охватывается весь контингент дошкольного
учреждения и индивидуальные оздоровительные мероприятия, которые
выполняются по медицинским показаниям. Профилактические
мероприятия проводятся по схеме и направлены на повышение
реактивности детского организма, укрепление иммунитета и включает
следующие основные разделы:
- коррекция режима дня и питания;
- мероприятия по ослаблению адаптационного синдрома;
- закаливающие мероприятия;
- лечебная физкультура и массаж;
- медикаментозные курсы (дрожжевой напиток, кислородный коктейль,
поливитамины, С-витаминизация и т.п.);
- физиотерапия (КУФ носа и миндали, УФО по общей схеме 2 раза в год –
октябрь, январь);
- фитотерапия;
- противоэпидемические мероприятия;
- санитарное просвещение и гигиеническое воспитание родителей.
Оздоровительная программа предусматривает участие в её выполнении
всего медико-педагогического коллектива ДОУ.
Вывод: в работе МБДОУ большое внимание уделяется охране и
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению
заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с
семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового
образа жизни.
Профилактика заболеваемости
Нами проводится большая работа по профилактике заболеваемости детей.

Для этого педагоги ДОУ проводят закаливающие мероприятия:
- утренний приём на свежем воздухе, проветривание групп, прогулки,
контролируют, чтобы ребёнок был одет соответственно погоде и
температуре воздуха, солнечные ванны, босохождение (в летний период),
хождение по массажным коврикам, точечный массаж, обширное
умывание, полоскание полости рта настоем ромашки аптечной.
Оздоровительная работа, проводимая, в детском саду, направлена на
снижение заболеваемости у детей.
Очень важна и охрана психического здоровья детей. С этой целью в
работе с детьми мы используем приёмы релаксации: минуты тишины,
музыкальные паузы, элементы психогимнастики. Определяем
оптимальную нагрузку на ребёнка с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей (согласно требованиям СанПин), создаём
условия комфортного режима пребывания для детей.
В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей.
Большое внимание уделялось организации режимных процессов в
течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны
администрации и методической службы проводился систематический и
персональный контроль в целях своевременного устранения и оказания
оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в
решении различных проблем.
В результате проводимой работы дети всех возрастных групп
хорошо усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры
поведения, личной гигиены.
Для повышения педагогической культуры родителей оформлены
памятки по закаливанию, в каждой группе имеется карта физического
развития детей, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других
вирусных инфекций.
В течение учебного года при взаимодействии инструктора по
физической культуре, воспитателей реализовывался комплекс средств
организации двигательной деятельности детей: физкультурная НОД,
утренняя гимнастика, закаливание солнцем, воздухом и водой,
дыхательная, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги и
праздники, городские соревнования «Спартакиада Малышок».
Профилактическая работа в детском саду проводилась с
применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная
одежда для детей (при соответствующей температуре), мытье рук,
двигательная активность на прогулке, длительное пребывание детей на
воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия,
проветривание помещений, музыкального зала, физкультурного зала.
На базе детского сада проводилась профилактические осмотры
врачей, с целью раннего выявления и профилактике заболеваний у детей.
Медсестра систематически ведет журнал учета здоровья детей, проводит
санитарно-просветительскую работу с сотрудниками, осуществлялся
контроль за организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно
проводит анализ заболеваемости детей и т.д.
Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика
здоровья как в прошлом году положительная, о чем свидетельствует
сравнительный анализ заболеваемости детей и количество
пропущенных детодней на 1 ребенка. Несмотря на положительные
тенденции в области решения физкультурно-оздоровительной работы,
работа по совершенствованию физкультурной НОД и упражнений

продолжается.
2.Распределение детей по группам здоровья.
После обследования по состоянию здоровья дети распределены по группам
следующим образом:
Группы здоровья раннего возраста
Год

I группа
здоровья

II группа
здоровья

III группа
здоровья

В том
числе
ДЧБ

2014 год

61

31

29

1

3

2015 год

80

37

35

3

5

Группы здоровья детей дошкольного возраста (с 3-х до 7 лет)
Год

I группа

II группа

III

IV группа

В том

здоровья

здоровья

группа

здоровья

числе

здоровья
2014

ДЧБ

192

54

126

11

1

28

176

66

81

12

1

16

год
2015
год
Характеристика здоровья детей, поступивших в ДОУ в %
( к общему количеству)
Учебны I группа II
III
IV
В том
й год
здоровь группа
группа
группа
числе
я
здоровь здоровь Здоровь
ДЧБ
я
я
я
Ясли
сад
20132014
%

20142015
%

31
51
%

54
28
%

20
46
%

4
38
%

Ясли
Ясли
Ясли
сад
сад
сад
29 126 1
11
1
47 66
2
5,5
0,5
% % % % %

26
44
%

6
46
%

1
4
%

7
%

-

0,5
%

всего

Ясли Ясли
сад
сад
3 2 6 19
5 8 1
2
% 1
5
%
3 1 8 17
6 9 0
6
% %

Из таблицы видно, что в 2015 году в % соотношении детей с I группой
здоровья поступило меньше, чем в 2014 году.
Число детей со II группой стало меньше.
Процент детей с III и IV группой здоровья не изменился.

Характеристика здоровья воспитанников ДОУ

Группы здоровья раннего возраста
Год

I группа

II группа

III группа

В том

здоровья

здоровья

здоровья

числе
ДЧБ

2014 год

61

31

29

1

3

2015 год

80

37

35

3

5

Группы здоровья детей раннего возраста на протяжении 2-х лет остаются
практически на одном уровне.
Наблюдается незначительное снижение числа детей группы ДЧБ.
Группы здоровья детей дошкольного возраста (с 3-х до 7 лет)
Год

I группа

II группа

III

IV группа

В том

здоровья

здоровья

группа

здоровья

числе

здоровья
2014

ДЧБ

192

54

126

11

1

28

176

66

81

12

1

16

год
2015
год

За счёт систематической работы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья дошкольников, в течение последних трех лет
снизилось число детей группы ДЧБ. Увеличилось число детей с I группой
здоровья.
3.Достижения воспитанников.
п/п Название конкурса

1.

2.

конкурс детского
рисунка "Витамины
для здоровья»
Спортивный праздник
«Ситцевая верста»

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)
всероссийский

Результат
воспитанников
(участник,
победитель)

муниципальный

сертификаты
участников

сертификаты
участников

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Конкурс детского
рисунка «Экология
глазами детей»
конкурс "Новогодняя
игрушка- волшебный
сапожок"Спортивный праздник
«Всемирный День
снега»
конкурс детского
рисунка "Волшебные
рукавицы
конкурс детского
рисунка для детей с
ОВЗ «Чудесные
виденья из сказочной
страны»
Спартакиада
«Малышок»

региональный

свидетельство
участников

муниципальный

свидетельство
участников

муниципальный

сертификаты
участников

всероссийский

дипломы
участников

муниципальный

участие

муниципальный

сертификаты
участников

4. Анкетирование родителей.
Анализ анкет «Удовлетворенность качеством предоставляемых
услуг».
1. Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, в
которой обучается Ваш ребенок, доброжелательны по отношению к
Вашему ребенку?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
239-99%
0 -0%
1-1%
2. Считаете ли Вы компетентными работников образовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
234-97%
0-0%
6-3%
3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением
образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
215-90%
7-3%
18-7%
4. Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг,
предоставляемых Вашему ребенку в образовательной организации?
Удовлетворен
Не удовлетворен
Частично
217-90%
0-0%
23-10%
5. Готовы ли Вы порекомендовать образовательную организацию, в
которой обучается Ваш ребенок, другим людям?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
218-91%
2-1%

20- 8%
Вывод: в опросе приняли участие 240 человек.
99% родителей считают, что работники образовательной организации
доброжелательны по отношению к детям. 1человек затруднился ответить,
как относятся работники к ребенку.
97% родителей считают компетентными работников образовательной
организации, в которой обучается ребенок. 3%- затруднились ответить.
Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование, заинтересованы в
положительном результате своего труда.
90% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением
ДОУ. Постоянно происходит обновление материальной базы. Ежегодно
составляются сметы на приобретение оборудования, ремонтные работы.
Приобретаются методические и дидактические пособия для
образовательного процесса и развивающей среды.
90% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг,
предоставляемых в ДОУ. Образовательный процесс организован в
соответствии с ФГОС.
91% родителей готовы порекомендовать ДОУ, в которой обучается
ребенок, другим людям. Детский сад пользуется авторитетом в
микрорайоне: достаточно оснащенная материально-техническая база,
функционирование бассейна, квалифицированные педагоги, наличие
традиций ДОУ.
V.Кадровый
потенциал.

1. Качественный и количественный состав педагогических
работников.
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

27 человек
17 человек/
63%
15 человек/
56%
15 человек/
56%
8 человек/
30%
3 человека/
11%
11 человек/
41%

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет

7 человек/
26%
4 человека/
15%
17 человек/
61%
11 человек/
41%
4 человека/
15%
5 человек/
19%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

человек/человек
27/255
1/ 9,4

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога

да
да
да
нет
нет
да

5 человек/
19%
18 человек/
67%

9 человек/
33%

2. Развитие кадрового потенциала.
Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными
специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ
созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов,

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации
и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства.
В условиях активного инновационного развития особую важность приобретает
профессиональный уровень педагогических кадров. Воспитательнообразовательный процесс в детском саду осуществляют 27 педагогов, из них 19
воспитателей, учитель-логопед, педагог – психолог , инструктор по физической
культуре и музыкальный руководитель.
Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения
квалификации.
Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность проанализировать
укомплектованность ДОУ кадрами, рост профессионального мастерства,
повышение квалификации, образовательный уровень педагогов.
В течение года использовались разнообразные формы работы с
педагогами: теоретические семинары, консультации, рабочие совещания, работа
с психолого-педагогической литературой, нормативными документами, при
помощи которых совершенствуются профессиональные знания и умения
педагогов.
Наши наблюдения показали, что достаточно эффективным методом
административной поддержки является внимание к разработанной педагогом
теме, помощь в обобщении и анализе полученных материалов.
Проанализировав работу с кадрами, встал вопрос об обеспечении условий
для перехода части воспитателей, имеющих высшую квалификационную
категорию и профессионализм, на режим доверия и самоконтроля. Однако
перевод воспитателя на режим доверия вовсе не означает отказ от посещения
администрации данной группы. Посещения могут быть связаны с изучением и
обобщением опыта работающих в группе педагогов с тем, чтобы сделать его
достоянием всего педагогического коллектива.
С целью повышения профессиональной подготовки педагогических работников
ведется работа в методических объединениях, участие в семинарах, вебинарах,
конкурсах профессионального мастерства, всероссийских и международных
творческих конкурсах представляя свое мастерство и мастерство детей, а также
работа педагогов в межаттестационный период: проведение практических
занятий и открытые просмотры.
Данные мероприятия позволили участникам поделиться опытом, определить
проблемы и перспективы дальнейшей работы.

Источниками формирования имущества и финансирования МБДОУ №194
являются:
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением
муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на
оказание учреждением муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества;
-субсидии на иные цели;
- имущество, переданное учреждению в оперативное управление;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и
юридических лиц, в том числе иностранных;
- средства, полученные за предоставление воспитанникам
дополнительных платных услуг;
- другие источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
VII.Социальная Осуществляя внешние связи, ДОУ ведет взаимовыгодную
многоплановую работу с различными медицинскими, педагогическими и
активность и
культурными организациями.
внешние связи
VI.Финансовые
ресурсы ДОУ и
их
использование.

учреждения

Сотрудничество деловое и сердечное связывает ДОУ и МОУ СШ №24. В
его основе- принцип преемственности в обучении детей. Учителя
принимают участие в выборе и разработке программ по подготовке детей
к обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями
и отзывам школы выпускники детского сада хорошо осваивают
программу: уровень их подготовки соответствует требованиям,
предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается
учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены
подготовкой детей к школе.
ДОУ работает в тесном сотрудничестве с санитарно-эпидемиологической
службой. С ней согласовываются и утверждаются: 10-дневные меню,
санэпидрежим. Для ДОУ СЭС является не только контролирующим
органом. Здесь мы можем получить и информационную помощь.
Значимое место в нравственном воспитании дошкольников занимает
сотрудничество ДОУ с учреждениями города.
Дошкольное учреждение – активный социальный институт, сотрудничает
с разными организациями:
В микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется
ряд ДОУ (ДОУ No19, 38, 97).
Рядом с дошкольным учреждением располагается детская библиотека,
баскетбольный клуб «Энергия».
Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности
в ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации
оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению
сотрудничества с общественными организациями.
В детской библиотеке проводятся совместные мероприятия с детьми:
литературные праздники, игры викторины, беседы, экскурсии.
Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой №1. Медработники
детской поликлиники осуществляли контроль за воспитанниками
дошкольного учреждения и учеников первого класса: отслеживали
адаптацию выпускников детского сада; проводили диагностику
готовности детей к школе.
Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные
заболевания, оказать своевременную помощь детям.
Согласно заключенным договорам о совместной деятельности в ДОУ
творческими коллективами артистов были проведены кукольные
представления, музыкальные спектакли.
Вывод: работа, проводимая совместно с учреждениями города, имеет
большое значение не только в воспитании старших дошкольников, но и в
их познавательном развитии, поэтому эта работа будет продолжена.

VIII. Решения,
принятые по
итогам
общественного
обсуждения

Решения педагогического совета по итогам анализа деятельности
учреждения за 2015 – 2016 учебный год:
1.Работу педагогического коллектива в 2015 – 2016 учебном году считать
продуктивной и успешной.

2. Отметить работу с вынесением благодарности следующих педагогов:
За высокий профессионализм и ответственность при организации
образовательной работы по подготовке детей к школе в 2015-2016 учебном
году: воспитателей группы №7 Жуйкову Г.А., Лунюшкину О.В.
За усердие, инициативу и ответственность, проявленных при исполнении
служебных обязанностей в 2015-2016 учебном году: воспитателей Брындзу

Н.А., Манукян А.А., Татаринову С.Б., Стрелову Т.Н.,Воронцову М.В.,
Качалову М.А.,Пантюхину В.А., Роговскую Л.Ф.
За высокий уровень организации работы по взаимодействию с семьями
воспитанников в 2015-2016 учебном году: воспитателей Королеву А.А.,
Сунгурову И.А.
3. Активизировать работу воспитателей и специалистов дошкольного
учреждения по обобщению педагогического опыта.
Срок: в течение 2016 – 2017 учебного года.
Ответственные: старший воспитатель
4. Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах
организации развивающей предметно-пространственой среды
Срок: в течение 2016 – 2017 учебного года.
5.Продолжать внедрять ИКТ и проектную деятельность в воспитательнообразовательный процесс.
Срок: в течение 2016 – 2017 учебного года.
Ответственные: старший воспитатель
6. Совершенствовать образовательную работу с детьми, направленную на
индивидуализацию дошкольного образования.
Срок: в течение 2016 – 2017 учебного года.
Ответственные: старший воспитатель

МБДОУ №194- образовательное учреждение, осуществляющее
IX. Заключение.
Перспективы и физическое и психическое развитие детей, через организацию
индивидуально-ориентированной системы воспитания, образования и
планы
обогащения развивающей среды. Главная цель нашего ДОУ: Воспитание
развития
эмоционально–благополучного, здорового, разносторонне – развитого
человека.
Деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом,
планами и локальными актами учреждения, обеспечена годовым и
календарно-тематическим планированием. Содержание планирования
включает в себя совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграции.
По результатам образовательной деятельности детский сад является
стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением.
Подтверждением тому явились данные анализа выполнения
воспитанниками основных разделов программы.
Большое значение в работе ДОУ имеют практические занятия по
привитию детям навыков безопасного поведения. С этой целью
оформлены уголки безопасности, изготовлены методические пособия,
имеются планы работы, традиционно проводится Неделя Безопасности.
Гарантия успешного осуществления педагогического процесса –
культура
развивающей
среды,
совокупность
рационального
использования
рабочего
времени,
потребности
педагогов
в
инновационной деятельности. В дошкольном учреждении обновляется и
пополняется предметно-развивающая среда. Созданы условия для

развития игровой деятельности, организации двигательной активности.
Дети имеют возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены
возрастные и половые особенности детей.
Методическая работа в детском саду направлена на повышение
профессионального мастерства педагогов, развитие творческого
потенциала педагогического коллектива, которые выступают гарантами
повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса в
целом. Для реализации этих задач ДОУ используются формы и методы
обучения
педагогов:
педагогические
советы,
семинары,
самообразовательная работа педагогов, «круглые столы», аттестация,
консультирование, открытые просмотры, педагогические выставки,
проектная деятельность, работа творческих групп. Активные методы
обучения позволяют сформировать знания, умения и навыки путем
вовлечения педагогов активную познавательную деятельность: деловые
игры, творческие задания, конкурсы, решение педагогических ситуаций,
моделирования. Многие воспитатели ДОУ прошли курсы повышения
квалификации.
В результате повысился потенциал воспитательнообразовательной работы этих сотрудников.
На сегодняшний день родители выступают не только в роли
заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы
ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского
сада и семьи были использованы как традиционные, так не традиционные
формы сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения
индивидуальных запросов родителей.
Основная цель работы формирование гармоничных детско-родительских
отношений, изменение в положительную сторону образа ребенка в
представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона
семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей
Коллективу необходимо продолжать работу по внедрению в
педагогический процесс проектной деятельности, информационно-коммуникативных технологий, по реализации программ дополнительного
образования и по оказанию платных образовательных услуг.
Организовать работу по повышению уровня квалификации педагогов; и
прохождение курсовой подготовки в соответствии с ФГОС; по
улучшению предметно-развивающей среды в МБДОУ с привлечением
родителей.
В 2016 - 2017 учебном году планируем осуществлять психологопедагогическую деятельность воспитателя по освоению детьми
образовательных областей с учетом ФГОС ДО, возрастных и
индивидуальных особенностей детей, а также по повышению
профессионального уровня педагогов и тесное взаимодействие с семьей
воспитанников через разнообразные формы работы:
*семинары-практикумы,
*семейные клубы;
*«Семейные образовательные проекты»
*психолого-педагогическое просвещение родителей
Приоритетные задачи развития МБДОУ №194на 2016-2017 учебный год:
1. Систематизация и накопление методических материалов и ресурсов,
разработанных педагогами, посредством создания электронного
информационно-образовательного хранилища.
2. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса,

направленного на индивидуализацию дошкольного образования.
3. Активизировать работу воспитателей по обобщению и распространению
педагогического опыта.
4. Разработать рабочие программы педагогов, направленные на развитие
воспитанников в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках.
5. Обогатить развивающую предметно-пространственную и информационнометодическую среду дошкольного учреждения.
7. Внедрить новые формы вовлечения родителей в воспитательнообразовательный процесс, такие как флешмобы, квесты и другие.

