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1. Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 44 «Колокольчик» (краткое наименование: МДОУ – детский сад № 44
«Колокольчик») является некоммерческой организацией.
Зарегистрировано и расположено по адресу:142203 Московская область, город Серпухов
улица Ворошилова, дом 127-А. т-8(496)-37 -83-90; detskijsad44@yandex.ru. Адрес сайта на
котором размещѐн публичный доклад : http://detskijsad44.ru/
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное
образование городского округа Серпухов от имени которого выступает Администрация
городского округа Серпухов.
Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: Комитет по
образованию Администрации городского округа Серпухов.
Тип учреждения - муниципальное казенное учреждение.
Режим работы ДОУ: группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет - с 7.30 – 18.00
часов
(10, 5 часовое пребывание);
дошкольные группы (от 3 до 7 лет) – с 7.00 до 19.00 часов (12-ти часовое пребывание).
Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Прием детей в МДОУ осуществляется в соответствии с очередностью, на основании путевок
– направлений, выданных Комитетом по образованию городского округа Серпухов
Детский сад функционирует с 1967 года.
Экологическая ситуация месторасположения ДОУ хорошая. Прогулочные площадки в
детском саду ухожены, на территории детского сада разбиты цветники, растут лиственные
деревья, большая часть покрыта травянистыми растениями. Лиственные деревья
обеспечивают на территории детского сада достаточную затенѐнность в летний период, что
создаѐт благоприятные условия для прогулок.
Запылѐнность территории и шумовой фон МДОУ малые, так как детские прогулочные
площадки удалены от проезжей части дороги.
Ветровой режим благоприятный: территория, на которой гуляют дети, со всех сторон
окружена жилыми домами, деревьями, что смягчает порывы ветра.
Всѐ это создаѐт благоприятные условия для пребывания дошкольников на территории
детского сада.
Учреждение осуществляет основную общеобразовательную деятельность на основании
приказа Комитета по образованию Администрации городского округа Серпухов № 815 от
11.08.2017 г.
Право осуществления образовательной деятельности подтверждено
Лицензией
регистрационный № 76128 от 05.08.2016 г. 50Л01 № 0008008.
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 3819 от 14.05.2009 г.

Руководитель ДОО – Голубцова Лариса
Викторовна. Образование – высшее
педагогическое, высшая квалификационная категория по должности заведующий детским
садом.
Целью деятельности образовательной организации является всестороннее формирование
личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития,
индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и
совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер
социальной поддержки воспитанников и работников.
В текущем 2016 – 2017 учебном году деятельность администрации учреждения и
всего коллектива в целом была направлена на реализацию следующих задач программы
развития, основной общеобразовательной программы ДОУ и годового плана:
На 2016 – 2017 учебный год были определены следующие задачи в рамках
приоритетных направлений деятельности учреждения, соответствующих основным линиям
развития ребенка:
Образовательная область «Физическое развитие»
- Продолжать совершенствовать работу по охране жизни и укреплению физического и
психического здоровья детей, формированию основ здорового образа жизни.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Формирование представлений детей о профессиях взрослых с использованием игровых
технологий в соответствии с ФГОС ДО.
Образовательная область «Познавательное развитие»
-Использование технологии проектного метода в экологическом воспитании в рамках
реализации ФГОС ДО.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Формирование умения детей свободно общаться со взрослыми и сверстниками.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Продолжать совершенствовать работу по охране жизни и укреплению физического и
психического здоровья детей, формированию основ здорового образа жизни в рамках
реализации стандарта дошкольного образования.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Повышать уровень педагогической культуры родителей через внедрение активных форм
работы с семьей в рамках реализации федеральных стандартов ДО.

2. Характеристика контингента воспитанников:
Контингент воспитанников в отчетном году составил 168 человек, расположение детей по
групповым ячейкам соответствует требованиям СанПин.
В детском саду функционирует 6 групповых ячеек. Группы формируются по возрастному
принципу (группы раннего возраста, младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе
группы).
Контингент воспитанников и его структура на 01.09.2017 г.: контингент воспитанников – 167
из них 46 чел. - ранний возраст ( от 1 до 3 лет); 121 чел. – дети от 3 до 7 лет.
Социальный статус семей воспитанников.
Опекуны
Полные семьи
Неполные семьи

2015 г. – 2016 г.
2
121

2016 г.- 2017 г
1
125

49

35

Малообеспеченные
семьи
Многодетные семьи

6

8

5

12

Приѐмные родители

0

0

3. Структура управления МДОУ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 44 «Колокольчик» являясь некоммерческой организацией, финансируется за
счет средств бюджета, на основе сметы и других источников, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. МДОУ осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Законом
РФ «Об образовании», Уставом и другими нормативно-правовыми актами.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и строится на основах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются Общее собрание трудового коллектива, Совет педагогов,
Управляющего совета учреждения.

Деятельность структурных подразделений в МДОО, включая государственно – общественное управление.
Структурное
подразделение ДОУ

Цели и задачи, содержание деятельности

Члены структурного
подразделения

Взаимосвязь с
другими
структурными
подразделениями
ДОУ
Все
структурные
подразделения

Административный
совет (АС)

Системный анализ, координация, постоянный контроль за эффективностью
деятельности ДОУ. Непрерывное обновление работы ДОУ. Создание
необходимых условий в соответствии с требованиями по охране труда.
Осуществление взаимосвязи с вышестоящим руководством, родителями,
учреждениями социума, контролирующими органами. Укрепление
материально-технической и научно-методической базы учреждения.

Заведующий,
заместитель по
безопасности

Педагогический
совет (ПС)

Выполнение нормативных документов по дошкольному образованию РФ.
Утверждение годового плана работы, Общеобразовательной программы ДОУ
и Программы развития ДОУ. Обсуждение и выполнение Федерального
государственного
образовательного стандарта. Повышение уровня
образовательной работы с дошкольниками. Внедрение в практику работы
ДОУ достижений педагогической науки. Повышение профессиональной
компетентности педагогов, развитие их творческой активности.

Заведующий, старший
воспитатель ,
специалисты, педагоги

АС

Управляющий Совет

Осуществление помощи ДОУ в его работе.

Выборные члены в
соответствии с
положением.
1 родитель от группы

АС
Родительские
комитеты
АС
ПС

Все работники ДОУ

АС

Родительский
комитет

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского сада с родителями.
Осуществление помощи ДОУ в его работе и организация выполнения всеми
родителями законных требований ДОУ.

Общее собрание
трудового
коллектива

Осуществление
общего руководства ДОУ. Содействие расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов. Утверждение нормативноправовых документов ДОУ.

Профсоюзный
комитет
Комиссия по
трудовым спорам
Комиссия по охране
труда

Представление защиты социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза. Разработка и согласование нормативноправовых документов ДОУ, имеющих отношение к выполнению трудового
законодательства. Контроль за их соблюдением и выполнением
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров, возникающих между
работником и администрацией ДОУ, по вопросам применения
законодательных и иных нормативных актов о труде
Разработка программы совместных действий работодателя, профсоюзного
органа по улучшению условий охраны труда; контроль за соблюдением
нормативных актов; организация профилактической работы по улучшению
условий труда

Члены профкома
По решению общего
собрания трудового
коллектива
Представители
работодателя,
профкома и трудового
коллектива

Общее собр.
Трудового кол-ва
Комиссия по
трудовым спорам
АС
ПС
Административный
совет
Профсоюзный
комитет
Собрание
трудового
коллектива

Цели, задачи и деятельность всех структурных подразделений тесно взаимосвязаны.
Деятельность руководителя и управленческой команды по развитию ДОУ.

В дошкольном учреждении определена перспектива развития учреждения с учетом государственного и социального заказа,
спланирована работа в режиме развития до 2019г. (программа развития).
Стиль управления обеспечивает воздействие на управляемый объект по всем параметрам деятельности всех субъектов
ДОУ. Управление строится на традиционных функциях: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование. Органами
самоуправления ДОУ являются: Управляющий совет образовательного учреждения, общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет.
Контроль в учреждении осуществлялся согласно Положению о внутреннем контроле ДОУ, проводился на основе годового
и месячного планов работы, в различных формах, составлена циклограмма текущего контроля, в которой на учебный год
запланированы объекты контроля, периодичность, ответственные, выход информации.

Объектами контроля в период 2016–2017 учебного года явились: адаптация детей к условиям детского сада, охрана жизни и
здоровья детей, взаимодействие педагогов и родителей, образовательный процесс в ДОУ, организация питания в ДОУ, оздоровительная
работа, соблюдение норм СанПиН, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка дня.
Системно осуществлялся контроль своевременности родительской оплаты за содержание ребенка в ДОУ.
Основные мероприятия,

проводимые в ДОУ в течение учебного года, были направлены на:

- мониторинг состояния образовательной системы
программы ДОУ, повышение квалификации сотрудников;

ДОУ, реализацию Программы развития и основной образовательной

- внедрение «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- реализацию
государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности;
- оформление договоров о сотрудничестве с общественными организациями;
- работа на сайте ЕАСУЗ, «Электронный детский сад», bus.gov.ru;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, сохранение и укрепление материально-технической и учебнометодической базы.

Из общей численности
работников имеют
образование
среднее
специальное

Из общей численности работников

14

5

5

9

1

1

-

-

7

6

Воспитатели

11

3

2

9

1

1

-

-

6

4

Педагог-психолог

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

Музыкальный

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

свыше 20
лет

Педагогические работники

всего

от 2 до 5
лет

До 2 лет

от 5 до 10
лет
от10 до 20
лет

имеют стаж педагогической работы

Из них
обучаются
в ВУЗе

законченное
высшее

В том числе пенсионного
возраста

Общая численность
педагогических работников

Категория работников

4. Кадровый потенциал

руководитель
Старший воспитатель

Фамилия, имя, отчество

Должность

Квалификационная категория

Губанова Людмила Федоровна

Старший воспитатель

высшая

Горячева Ольга Васильевна

Воспитатель

высшая

Ивлева Елена Евгеньевна

Музыкальный руководитель

высшая

Шинкаренко Людмила Юрьевна

Педагог - психолог

высшая

Бирюкова Светлана Викторовна

Воспитатель

первая

Гордеева Татьяна Владимировна

Воспитатель

первая

Колесникова Галина Васильевна

Воспитатель

высшая

Коваленко Татьяна Александровна

Воспитатель

высшая

Меркулова Наталья Владимировна

Воспитатель

высшая

Ложенская Елена Александровна

Воспитатель

первая

Ахметшина Розалия Ривхатовна

Воспитатель

первая

7
7
6
4

5
4

3

3
2
1
0
высшая

первая
50%

стаж
21%

26%

Педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают свои знания по теории и методике дошкольного образования.
Педагоги, прошедшие переподготовку в 2016 – 2017 учебном году:
№

Ф.И.О.

Наименование специальности

Место прохождения

Количество
часов

1.

Ивлева Елена Евгеньевна

Диплом о профессиональной
переподготовке, музыкальный
руководитель дошкольной
образовательной организации

Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Образовательный центр
«Открытое образование», г. Волгоград,
24.08.2016г.

280 часов

2.

Корепина Галина Евгеньевна

Диплом о профессиональной
переподготовке, воспитатель в
дошкольном образовательном
учреждении

Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
новых
технологий в образовании» г. Омск,
31.01.2017г.

280 часов

3.

Колесникова Галина
Васильевна

Диплом о профессиональной
переподготовке, инструктор по
физической культуре дошкольной
образовательной организации

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Образовательный центр
«Открытое образование», г.Волгоград,
04.05.2017г.

280 часов

Педагоги прошедшие курсовую подготовку

Ф.И.О. педагога
Ахметшина Розалия Ривхатовна

в 2016 – 2017 учебном году:

Наименование курсов
Школа современного воспитателя.
Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.
Основы управления ОУ: введение в
должность старшего воспитателя.
Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

Горячева Ольга Васильевна

Место
прохождения
МОУ ДПО «Учебнометодический центр» г.
Серпухов МО
МОУ ДПО «Учебнометодический центр» г.
Серпухов МО
МОУ ДПО «Учебнометодический центр» г.
Серпухов МО

Количество
часов
36

72
36

Создание условий реализации ФГОС ДО в
дошкольной образовательной организации.

МО Мос. обл. ГОУ
высшего образования
«Государственный
гуманитарнотехнологический
университет» г. ОреховоЗуево

Гордеева Татьяна Владимировна

Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр» г
.Серпухов МО

36

Губанова Людмила Федоровна

Актуальные подходы к организации

МОУ ДПО «Учебно-

36

36

образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.

методический центр» г.
Серпухов МО

Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр» г.
Серпухов МО

Ивлева Елена Евгеньевна

Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр» г.
Серпухов МО

36

Коваленко Татьяна
Александровна

Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр» г.
Серпухов МО

36

Корепина Галина Евгеньевна

Новые подходы к организации
образовательного процесса с дошкольниками
в соответствии с ФГОС ДО.

ГАО ПУ МО «Губернский
колледж»

Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

36

МОУ
ДПО
методический
г.Серпухов МО

«Учебноцентр»

Ложенская Елена Александровна Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

Меркулова Наталья
Владимировна

МО ГОУ высшего
образования
«Государственный
гуманитарнотехнологический
университет» г.Орехово-

Создание условий реализации ФГОС ДО в
дошкольной образовательной организации

72

36

36

36

Зуево
Щавелева Лилия Анатольевна

Школа семьеведения. Актуальные вопросы
семейного воспитания в соответствии с ФГОС
ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

36

Шинкаренко Людмила Юрьевна

Нейропсихологическая диагностика и
коррекция в раннем возрасте.

Московская академия
практической психологии.

72

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все педагоги занимались
самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях,
отрытые занятия и показы, собеседования, составления планов, самоанализ, публикации в сборниках и журналах различных
уровней, презентации опыта работы на методических мероприятиях ДОУ.

Предполагаемая аттестация в 2017-2018 учебном году

Фамилия, имя, отчество
Ивлева Елена Евгеньевна
Шинкаренко Людмила Юрьевна

Должность

Имеющаяся категория

Заявленная
категория

Музыкальный
руководитель

Высшая

Высшая

Педагог-психолог

Высшая

Высшая

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:
стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;
систематическая методическая работа различной направленности и форм;
обучение на курсах повышения квалификации и курсах переподготовки;
стимулирование творческой активности и инициативы педагогов.






Выводы: В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая
мотивация на показатели качества.
Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через
разные формы повышения профессионального мастерства.
Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество образовательного процесса с детьми. Позволяет
реализовать новые парциальные программы, обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, технологии и методики.

5. Анализ образовательной работы учреждения за 2016 -2017 учебный год
Переход на новый федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) - одно из важнейших направлений
деятельности дошкольного учреждения. Это важный шаг, предполагающий переход дошкольного учреждения на качественно новый уровень.
Переходный период всегда предполагает определенные трудности в организации образовательного процесса. ФГОС ДО требует от системы
дошкольного образования изменений как в нормативно-правовой базе, так и в деятельности педагогических работников при осуществлении
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. В текущем 2016 – 2017 учебном году деятельность администрации учреждения и всего
коллектива в целом была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребѐнка в соответствии с ФГОС ДО.

За 2016-2017 учебный год педагоги приняли активное участие в следующих мероприятиях:
Формы работы
ГМО

Мероприятия

Уровень

Воспитателей подготовительных к школе групп в д/саду Городской
№5. Выступление Ахметшиной Р.Р. -«Инновационные
педагогические технологии в развитии математических
способностей детей старшего дошкольного возраста».

Дата
проведения
23.03.2017

Результат
Взаимообмен
опытом и лучшими
наработками среди
педагогов.

Педсоветы

Музыкальных руководителей. Руководитель ГМО
Ивлева Е.Е.

Городской

В течение года

Проведение на базе ДОУ городской «Школы
семьеведения» по теме «Организация развивающего
досуга дошкольников в домашних условиях». Участие в
работе 8 педагогов ДОУ.

Городской

18.10.2016

Взаимообмен
опытом и лучшими
наработками среди
педагогов

28.08.2016

Педагоги
систематизировали
знания о формах,
методах и приемах
по формированию
знаний о
современных
профессиях
взрослых у детей.

- Организация работы в ДОУ в 2016-2017 уч. году.

ДОУ

-Знакомство детей с профессиями взрослых в
соответствии с ФГОС ДО.

30.11.2016

- Экологическое воспитание дошкольников в рамках
ФГОС ДО.

30.03.2017

- Итоги работы за год.
30.05.2017

Педсовет
способствовал
совершенствовани
ю педагогического
мастерства,
творческому
поиску при
использовании
технологии
проектного метода.
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов по

вопросам теории и
практики
использования
ФГОС ДО в
целостный
образовательный
процесс.
Консультации

- Знакомство детей с профессиями в раннем
возрасте – Корепина Г.Е.
- Формирование первых представлений у детей
младшего дошкольного возраста о профессиях с
использованием игровых технологий в соответствии с
ФГОС ДО – Ложенская Е.А.
- Формирование первых представлений у детей
старшего дошкольного возраста о профессиях с
использованием игровых технологий в соответствии с
ФГОС ДО – Ахметшина Р.Р.
Смотр – конкурс «Играя - обучаем»- представление
воспитателями всех возрастных групп сюжетноролевых игр и дидактического материала по теме
«Знакомство с профессией». Составление картотеки
дидактических игр «Знакомство с профессиями».
Развитие творческой деятельности педагогов ДОУ.
-- Актуальность экологического воспитания
дошкольного возраста – Губанова Л.Ф.

Октябрь
ноябрь

– Консультации
способствовали
профессиональном
у росту мастерства
педагогов. Свои
выступления
педагоги
сопровождали
показом
презентаций,
используя
фотоматериал из
опыта работы.

Декабрь
февраль

-

детей

- Формы и методы экологического воспитания детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО –
Меркулова Н.В..
- Формирование у детей экологических

ДОУ

представлений через проектную деятельность –
Коваленко Т.А.
- Экология и музыка – Ивлева Е.Е.
Семинары

- Семинар – практикум для воспитателей групп раннего
возраста и младшей
«Адаптация детей к условиям детского сада».

ДОУ

15.09.2016

ДОУ

28.01.2017

- Семинар – практикум «Освоение организации
проектной деятельности с детьми»
Участие в городском обучающем семинаре на базе
МДОУ №48 «Создание развивающей предметнопространственной среды образовательной организации
при реализации ФГОС ДО»- Горячева О.В., Меркулова
Н.В.
Участие в городском обучающем семинаре на базе УМЦ
«Актуальные подходы в организации образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» - Губанова
Л.Ф.
Конференции

Городской

октябрь-ноябрь

Городской

октябрь
апрель

- VI Региональная научно-практическая конференция в Региональный
режиме OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в
образовательном процессе», - Участвовал 1 педагог Ивлева Е.Е., тема «Сценарий летнего развлечения для Международн
старших групп детского сада «Праздник мыльных ый
пузырей»»
- Международная научно – практическая конференция

10.2016

Развитие творческой
деятельности
педагогов ДОУ,
поддержка новых
технологий в
организации
образовательного
процесса.
Взаимообмен
опытом и лучшими
наработками среди
педагогов.

-

Сертификат
участника

«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования: содержание и
технологии реализации» на базе «АСУ» ГБОУ ВПО
«Академия социального управления» г. Москва участвовало 3 педагога- Ахметшина Р.Р., Губанова Л.Ф.,
Ивлева Е.Е.

25.10.2016

Выступление на секции по теме «Проектная Федеральный
деятельность как средство повышения профессиональной
компетентности педагога ДОУ»

Сертификат
участника

- VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Современное
непрерывное
образование
и
инновационное развитие» - участвовали 7 педагогов
Федеральный
(Ахметшина Р.Р., Губанова Л.Ф., Гордеева Т.В.,
Корепина Г.Е. Ивлева Е.Е., Коваленко Т.А., Харькова
Е.М.)
Всероссийская
дистанционная
педагогическая
конференция (онлайн) «Педагогическая инициатива».
«Современные педагогические технологии как средство
повышения качества образования» Доклад в секции
«Дошкольное
образование»«Формирование Федеральный
представлений
детей
о
ЗОЖ
средствами
изобразительной деятельности в рамках реализации
стандарта» - Меркулова Н.В.
Всероссийская
дистанционная
педагогическая
конференция (онлайн) «Педагогическая инициатива».
«Информационные
технологии
в
современном

Сертификаты
участников

Сертификат
участника

13.04.2017

31.05.2017

Диплом участника

образовательном процессе в условиях реализации
ФГОС» Доклад в секции «Дошкольное образование»«Влияние
современных
инфомационнокоммуникационных
технологий
на
развитие
дошкольника» -Меркулова Н.В.
Фестиваль

- Музыкально-патриотический фестиваль «Город
детства и моей мечты»

Творческая
лаборатория

- Создание персонального сайта педагога ДОУ. – Ивлева
Е.Е., Колесникова Г.В., Шинкаренко Л.Ю.
- Электронное портфолио педагога. – Ахметшина Р.Р.,
Меркулова Н.В., Колесникова Г.В., Шинкаренко Л.Ю.,
Хорунжева Н.Ф., Гордеева Т.В.
- Взаимодействие с семьями воспитанников. – Голубцова
Л.В.

Социум

Городской

18.09.2016
сентябрь

ДОУ
октябрь
ноябрь
декабрь

- Мультимедийные презентации в обучении дошколятМеркулова Н.В., Ивлева Е.Е., Гордеева Т.В., Ложенская
Е.А., Харькова Е.М., Щавелева Л.А.

январь –
февраль

- Использование электронных дидактических пособий на
занятиях с детьми дошкольного возраста. – Коваленко
Т.А., Ахметшина Р.Р.

март

Экскурсии:
Проведение экскурсий с детьми старшего возраста: в
«Детско-юношескую библиотеку»
- «Знакомство с творчеством Агнии Барто»- старшая

02.02.2017г.
07.02.2017г.

Эффективное
использование
на
занятиях
- интерактивных игр в
образовательной
работе педагогами.

группа
- «Знакомство с творчеством Ирины Токмаковой» подготовительная к школе группа
- знакомство с деятельностью сотрудников
библиотеки;
«135-летие К.Чуковскому»:
– подготовительная к школе группа
- старшая группа

31.03.2017г.,
28.03.2017г

-МБУК г.о.Серпухов «Музейно-выставочный
центр», знакомство с деятельностью сотрудников,
знакомили дошкольников с историей родного края,
традициями русской народной культуры
- проведение экскурсий с детьми в МВЦ на праздник
«Как на масленичной неделе»:
– подготовительная к школе группа,
- старшая группа.

17.02.2017г.
22.02.2017г

- Выступление ЮИД школы №17 «Дорога и дети»,
расширило представление детей о правилах
поведения на дороге и закрепление знаний о
профессии сотрудников ГБДД и их атрибутах.
- Час-досуга «Ребенок и дорога» - с участием сотрудника
ОГБДД - Паршина М.П.
- Участие детей подготовительной к школе группы (21
чел.) в СОШ № 1, на митинге, посвященном 75-летию

02.12.2016г.

боев под Москвой;
- посещение школьного Музея (фотоматериал на
сайте ДОУ).

12.05.2017г.

- Посещение школьного Музея ВОВ в СОШ № 17 с
детьми подготовительной к школе группы.
Взаимосвязь с городской детской поликлиникой.
(медосмотры узкими специалистами), создают
оптимальные условия для сохранения здоровья
детей.
Консультации с родителями по ЗОЖ.,
пропагандируют ЗОЖ, побуждают родителей вести
активный и здоровый образ жизни.
Взаимодействие с центром «Шанс».
Встречи с сотрудниками ГИБДД
Взаимодействие Общие родительские собрания:
с
семьями
«Организация работы ДОУ с учетом современных
воспитанников
требований к деятельности дошкольного учреждения»
«Результаты работы за 2015-2016 уч.год»
«Безопасная перевозка детей в автомобиле »- с
участием госинспектора полиции по пропаганде БДД,
«День открытых
дверей»- для родителей вновь
поступающих детей в ДОУ «Детский сад ждет ребенка»

15.10.2016
ДОУ

17.05.2017

ДОУ

11.07.2017

ДОУ
12.05.2017
ДОУ

Повышение
воспитательной
компетентности
родителей.
Использование
эффективных форм
сотрудничества с
родителями.

Родительский клуб.
Темы:
-«Первый
раз
в
первый
класс»подготовительной к школе группы.

родители

- «Мастер – класс «Изготовление куклы- марионетки»» родители и дети старшей группы.

ДОУ

26.11.2017

18.05.2016

Школа семьяведения.
Посещение педагогами ДОУ – 8 чел.
Анкетирование родителей.
- «Знакомим ребенка с профессией»
подготовительная к школе гр.

-

старшая,

- «Экологическое воспитание в семье» - младшая,
средняя гр.
- «Детское экспериментирование в семье»- старшая,
подготовительная к школе гр.

В течение года

октябрь
февраль

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2016– 2017 учебном году
Уровень
Муниципальный

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский
Международный
Международный

Название конкурса
Конкурс экологических листовок «Сбережем
планету вместе!» Номинация «Берегите
живую природу!»

Ко-во педагогов
3

Место
Меркулова Н.В.-3 место

Творческий конкурс «Мой любимый
воспитатель», проходящий на сайте Центр
интеллектуального развития «Пятое измерение».

11

Конкурс «Педагогика XXI век», проходящий на
сайте «Педагогика XXI век»

8

СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» г.Москва.
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!».
Конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!».

6

ДИПЛОМ II степени - 6

8

ДИПЛОМ 1 степени- 4 ДИПЛОМ II степени –
3 ДИПЛОМ III степени - 1

7

ДИПЛОМ 1 степени- 4 ДИПЛОМ II степени –
3
ДИПЛОМ - 5чел.

Конкурс PEDMIX
Творческий конкурс проводимый на сайте
«Солнечный свет»

ДИПЛОМ 1 степени- 10
ДИПЛОМ III степени - 1
ДИПЛОМ 1 степени- 6
ДИПЛОМ II степени - 2

5

Все педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах проводимых на сайтах MAAM.RU, PEDMIX, на
сайте Центр интеллектуального развития «Пятое измерение», СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» г.Москва, Всероссийском
образовательном сайте «ПРОСВЕЩЕНИЕ» , Всероссийский центр информационных технологий «УРОКИ 21 ВЕКА» г.
Санкт-Петербург и др.

Ежегодное участие в Губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье». В 2015г. музыкальный руководитель Ивлева Е.Е.
стала лауреатом премии, заняв 3 место.
Участие педагогов в IV, V, VI зональных конференциях в режиме OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в
образовательном процессе». С 2012г. педагоги принимают активное участие в работе Всероссийской научно – практической
конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» проходящей на базе ИИФ г.Серпухова.
ДОУ полностью укомплектовано сотрудниками. Основную часть педагогического коллектива составляют педагоги в
возрасте от 40 лет и выше. 49% имеют стаж свыше 20 лет.
В текущем учебном году 3 (21%) педагога прошли переподготовку, 11 (79%)педагогов посещали курсы повышения
квалификации. Увеличилось количество педагогов с высшей категорией на 3 (21%) человека.
Участие детей в конкурсах в 2016– 2017 учебном году
Уровень
Муниципальный

Название конкурса
Городской конкурс по
безопасности дорожного
движения «Дорожный
калейдоскоп
Областной конкурс Выставка декоративно –
прикладного творчества по
безопасности дорожного
движения «Дорожный
калейдоскоп»
Городская выставка Номинация «Поделки»
творческих работ
«Пасхальные

Кол-во детей
Конюхова Яна,
5 лет
Конюхова Яна,
5 лет

2 чел.

Место
ГРАМОТА Комитета по образованию
администрации г.Серпухова
18.10.2016г.
ДИПЛОМ III место Министерство
образования Московской области,
2016г

Сертификат участника
Пр. №123 от 10.04.2017г.

традиции».
Городской конкурс
рисунков «Этот день
мы не забудем
никогда!».
Городской конкурс
рисунков «Быть
здоровым –
здорово».
Городской выставка
«Моя Родина Россия»
Международный
творческий конкурс
проводимый на
сайте «Солнечный
свет»
Всероссийский
творческий конкурс
«Ваша Победа в
наших сердцах!»,
проходящий на
сайте Центр
интеллектуального
развития «Пятое
измерение».

Номинация: «Мы – наследники
Победы»

2 чел.

ДИПЛОМ

1 степени

Номинация «Мама, папа, я –
спортивная семья!» (младшая
возрастная группа)

2чел.

Лауреат III степени Пр. №404 от
07.04.2017г. Косенкова Аня

4чел.

Сертификат участника

Номинация: «Я помню, я
горжусь»

5 чел.

ДИПЛОМЫ

Номинация «Вокальное
творчество». Конкурсная работа:
Песня «Девятое мая» сл. и муз.
А.Чугайкиной

3 чел.

ДИПЛОМ I степени

1 место

Всероссийский
Номинация: «8марта – день
6 чел. ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 1 степени конкурс для детей и особый!»
3 чел. ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 2
педагогов
степени - 3 чел.
«Узнавай-ка!».
За текущий учебный год в детском саду проведены выставки детских работ и поделок:
- Дары осени (17.10 – 1.11.2016г.) – 42 работы;
- Сбережем планету вместе (15.11 – 01.12.2016г.) – 16 работ;
- Елочка – зеленая иголочка (15.12 – 30.12.2016г.) – 39 работ;
- Здравствуй Пасха! (10.04 – 21.04.2017г.) – 35 работ.
Воспитанники детского сада являются активными участниками всех городских выставок и конкурсов

Публикации за 2016-2017 учебный год
Ф. И. О.№
Ахметшина
1 Р.Р.

Место публикации
Международный образовательный портал
MААМ.RU
Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»,
Методический электронный журнал №1 2016г.
«Образовательные проекты «СОВЁНОК» для
дошкольников»

Тема
«Мастер-класс. Теоретические основы»

Статья «Использование ИКТ технологий в
развитии математических представлений детей
дошкольного возраста в рамках реализации
ФГОС ДО»

«Использование ИКТ в качестве средства
повышения уровня математического развития
дошкольников»
«Формирование первых представлений детей

Дата
Свидетельство 645451 –
016 – 015 09.10.2016

2016г.

06.12. 2016

Свидетельство о

Портал Всероссийского социального проекта
«Страна талантов»

Международный кластер «Инновационные
технологии в практике образования»
«PEDMIX»
Международный кластер «Инновационные
технологии в практике образования» PEDMIX.

Международный кластер «Инновационные
технологии в практике образования» PEDMIX.

старшего дошкольного возраста о профессиях
взрослых с использованием игровых
технологий в соответствии с ФГОС ДО»

публикации

Публикация репортажа «Знакомство с
профессией библиотекарь»

Свидетельство о
публикации
02.03.2017

Тема: публикация репортажа «Знакомство с
профессией библиотекарь»

Тема: публикация репортажа «Книжкина
неделя»

Международный кластер «Инновационные
Тема: публикация репортажа «Мы помним!
технологии в практике образования» PEDMIX. Мы гордимся!»

Портал Всероссийского социального проекта
«Страна талантов»
Международный кластер «Инновационные
технологии в практике образования» PEDMIX

24.11.2016

Проект «Неизведанное рядом»

Тема: публикация репортажа «Дню Победы
посвящается»

Свидетельство о
публикации репортажа
http://report.pedmix.ru/270
02.03.2017
Свидетельство о
публикации репортажа
по адресу:
http://report.pedmix.ru/274
5 08.04.2017
Свидетельство о
публикации репортажа
http://report.pedmix.ru/278
07.05.2017
Свидетельство публикац.
электронном СМИ-1724702 -5001013077 – 7875
21.05.2017
Свидетельство о
публикации репортажа
по адресу:
http://report.pedmix.ru/280

Всероссийский творческий конкурс
проводимый на сайте «Солнечный свет»
Номинация: «Презентация»

Всероссийский центр информационных
технологий «УРОКИ 21 ВЕКА» г. СанктПетербург Номинация: «Фотография»
Участница Международной конференции
«Опыт применения перспективных технологий
и методов в практике современного
образования» проводимой на портале
«Солнечный свет»

Название работы: «Центр исследовательской
деятельности»

Название материала: «Дню Победы
посвящается»

21.05.2017
Свидетельство о
публикации в
электронном СМИ-1724702 -5001013077 – 7875
21.05.2017
Свидетельство о
публикации репортажа
по адресу:
http://report.pedmix.ru/280
21.05.2017
Сертификат № СТ
330608 11.06.2017г.

Меркулова
2 Н.В.

Сайт infourok.ru

Конспект «Здравствуй осенний лес!»

Свидетельство 23.09.2016

Сборник материалов проекта «Инфоурок»

Конспект «Летний луг»

Свидетельство 18.08.2016

Сайт infourok.ru

Методическая разработка «Руководство
изобразительной деятельностью детей с
помощью игровых приемов»

Свидетельство

Доклад «Формирование представлений детей
о ЗОЖ средствами изобразительной
деятельности в рамках реализации стандарта»

2016г.

Центр интеллектуального развития «Академия
таланта».
Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»,
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru

Портал Всероссийского социального проекта
«Страна талантов»

Статья «Влияние компьютера на здоровье и
развитие ребенка»
Консультация для воспитателей: «Методы и
приемы обучения детей дошкольного возраста
решению арифметических задач».
Конспект комплексного занятия по рисованию
«Наш любимый город»
Конспект НОД «Кто живет в зимнем лесу»

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»
СМИ «Готовим урок».

СМИ «Готовим урок».

Конспект НОД «Не обижайте котѐнка», ИЗО,
средняя группа

Конспект НОД «Деревья смотрятся в озеро»,

№ДБ-277955 20.10.2016

Свидетельство 19.11.2016

Свидетельство 19.11.2016
Свидетельство №370664
17.12.2016
Свидетельство о
публикации
40378
20.03.2017

Свидетельс
тво о публикации

ИЗО, старшая группа
Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»

Конспект НОД «Цветы луговые»

Свидетельство №418887
27.05.2017

Конспект НОД«Лес - наш друг»

Свидетельство №ДБ277955 23.05.2017

Сайт infourok.ru

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»

Сайт infourok.ru

Конспект НОД в средней группе «Дымковский
Свидетельство №423017
козлик»
23.06.2017
Конспект НОД «Подводное царство»

Участница Международной конференции
«Опыт применения перспективных технологий
и методов в практике современного
образования» проводимой на портале
«Солнечный свет».
Губанова3Л.Ф.

в электронном
СМИ 42034
21.04.2017

Тема доклада «Проектный метод как средство
развития творческих способностей
дошкольников»

Свидетельство №ДБ577139 23.06.2017
Сертификат № СТ
345450

Публикация
на
Интранет
портале «Повышение профессиональной
Московской
обл.
статей: компетентности педагога ДОУ в процессе
https://intranet.mosreg.ru/node/185070
организации и проведения мастер-классов» .
https://intranet.mosreg.ru/node/185071
https://intranet.mosreg.ru/node/185072

23.09.2016г

https://intranet.mosreg.ru/node/1850703

23.09.2016г

«Современный подход к ознакомлению с
художественной литературой детей младшего
дошкольного возраста»

Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»,

Статья «Использование ИКТ технологий в
развитии математических представлений
детей дошкольного возраста в рамках
реализации ФГОС ДО»

Методический электронный журнал №1 2016г.
«Образовательные проекты «СОВЁНОК» для
дошкольников»

Статья «Использование ИКТ в качестве
средства повышения уровня математического
развития дошкольников»

Портал Всероссийского социального проекта
«Страна талантов»

Методический материал «Социальное
партнерство педагогов ДОУ с родителями
воспитанников в условиях введения ФГОС ДО»

Международный кластер «Инновационные
технологии в практике образования» PEDMIX

Ивлева Е.Е.
4

2016г.

01.11.2016г.

10.12.2016г.

Тема: публикация репортажа «ЮИД – это
здорово»

2016

Участница Международной конференции
«Опыт применения перспективных технологий
и методов в практике современного
образования» проводимой на портале
«Солнечный свет»

Статья «Развитие творческих способностей
детей дошкольного возраста в продуктивных
видах деятельности

24.11.2016

VI Региональная конференция онлайн «ФГОС.
Новые технологии в образовательном
процессе» МОУ ДПО «УМЦ» г.Серпухов

«Проектная деятельность как средство
повышения профессиональной
компетентности педагога ДОУ»

Сертификат № 14
09.2016

Региональная конференция «Музыка.
Творчество. Образование» МОУ ДПО «УМЦ»
г.Серпухов

Развитие креативности у дошкольников в
процессе музыкального воспитания»

2016г.

Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»,
Международный кластер «Инновационные
технологии в практике образования» PEDMIX. Тема: публикация репортажа «Экологический
квест «Защитники природы»»

https://intranet.mosreg.ru/node/213242
Статья «Использование музыкально-дидактических игр и игровых приѐмов в развитии
творческих способностей дошкольников»
Коваленко
5 Т.А.

Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»,

Сертификат октябрь 2016

Свидетельство:
http://report.pedmix.ru/281
18.06.2017

Свидетельство:
http://report.pedmix.ru/282
25.06.2017 14 декабря
2016

Статья «Сюжетно – ролевая игра как средство 2016г.
организации преемственности в системе
дошкольного и школьного образования»

Колесникова Г.В.

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru

Конспект «Правило дорожное детям знать
положено»

Свидетельство 2388645
07.10.2016

Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»,

Статья «Взаимодействие детского сада с
семьями воспитанников старшего
дошкольного возраста»

2016

Консультация «Профилактика простудных
заболеваний»

Свидетельство 2530811
12.12.2016

Статья «Гендерные особенности развития
детей старшего дошкольного возраста в
физическом воспитании».

Свидетельство 694645 –
016 – 015 12.12.2016

Консультация для родителей «Профилактика и
коррекция нарушения осанки»

Свидетельство 2630335
06.02.2017

Консультация для родителей «Профилактика и
коррекция нарушения осанки»

Свидетельство 2630335
06.02.2017

Конспект физкультурного занятия в
подготовительной к школе группе «Поиск
сокровищ»

Свидетельство о
публикации в
электронном СМИ
2694458 13.03 .04.2017

Консультация «Как рисование связано с

Свидетельство о
публикации в

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
Международный образовательный портал
MААМ.RU

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru

Социальная сеть работников образования

nsportal.ru

развитием личности»

электронном СМИ
2733938 06.04.2017

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru

Консультация «Использование
компьютерных и мультимедийных
технологий как средство физического
воспитания детей дошкольного возраста»

Международный образовательный портал
MAAM.RU.

Методическая разработка: сценарий «День
Матери»

Горячева О.В.

Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»

Статья «Игровые технологии как средство
развития математических способностей детей
дошкольного возраста»

2016г.

Ложенская Е.А.

Сборник трудов участников VI
Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное
образование и инновационное развитие» // Под
редакцией профессора А.Н.Царькова и
профессора И.А.Бугакова. – Серпухов: МОУ
«ИИФ»,

Статья «Развитие поисковой деятельности у
детей дошкольного возраста»

2016г.

Свидетельство о
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Результаты образовательной работы показали, что задачи образовательной программы ДОУ в целом выполнены. Об этом говорят хорошие результаты
итогового мониторинга проведенного с детьми подготовительной к школе группы в конце учебного года – 96% уровень усвоения программного материала.

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала
всего коллектива, повышения качества и эффективности образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от
качества методической работы с педагогами. Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
1. Совершенствование педагогического мастерства.
2. Развитие профессиональной компетентности педагогов.
3. Формирование потребности педагогов в самообразовании.

Планируя методическую работу детского сада на 2016-2017 учебный год, учитывались: образовательная Программа ДОУ, цели и задачи годового
плана, материалы программы Развития, потребности и возможности педагогического коллектива. Работа велась планомерно, систематично и

целенаправленно. Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из
главных задач стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива через проведение запланированных мероприятий: педсоветов,
семинаров, консультаций, открытых просмотров занятий, ГМО..
Эффективной формой повышения педагогического мастерства педагогов является «Творческая лаборатория». Нужно отметить, что в учебном году
расширился круг тематики консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание образовательной
программы, календарно-тематическое планирование, проектной деятельности, создание электронного портфолио и собственных сайтов. Такие встречи
помогают педагогам повысить свой профессиональный уровень, поделиться с коллегами лучшими наработками, помочь коллегам по вновь изучаемым
вопросам.
Открытые просмотры занятий позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме
того, педагоги учатся анализировать особенности образовательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет
самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и
своевременной коррекции образовательной работы в ДОУ использовались разные виды контроля.
Оформлена подписка на методические журналы: «Управление в ДОУ (с приложением)», «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего
воспитателя», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога - психолога», «Инструктор по физической культуре», газета «Добрая
дорога Детство».
Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы условия для творческой работы педагогов. Ведущим направлением в повышении
педагогического мастерства в последние годы явились курсы повышения по ФГОС ДО. 100% педагогов посетили эти курсы. Также двое педагогов
прошли переподготовку по специальности «Дошкольное образование». Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров
безусловно, положительно влияет на качество образовательного процесса.

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:
- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;
- систематическая методическая работа различной направленности и форм;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- стимулирование творческой активности и инициативности педагогов.

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров:
- дополнительная нагрузка на педагогов в режиме перехода к работе в свете требований ФГОС ДО.

6. Материально-технические условия
Условия осуществления образовательного процесса
Развивающая среда ДОУ
Площадь здания ДОУ – 963 кв. м.
Методический кабинет – научно-методическое и педагогическое обеспечение развивающей среды;
Групповые помещения – созданы условия для полноценного развития ребенка: центры образования, искусства, познания,
творчества, игровые центры, центры природы.
Кабинет педагога-психолога – социально-психологическое обеспечение развивающей среды: зона игры, зона релаксации,
консультационный пункт.
Совмещенный музыкально-спортивный зал - обеспечение физического развития и оздоровления детей, обеспечение эстетического развития
детей и их музыкальных способностей.
Изокласс – обеспечение условий для творческого развития детей.
Медицинский кабинет – обеспечение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий.
В ДОУ создана высокостимулирующая развивающая среда.

Каждая группа имеет своѐ групповое помещение, оборудованное достаточным количеством детской мебели, отвечающей всем требованиям
СаНПиН. Учреждение оснащено новейшими техническими средствами. В целях успешного проведения образовательного процесса в МДОУ
педагогами широко используются технические средства обучения. Имеются компьютеры, мультимедийное оборудование, сканер, принтеры,
музыкальные центры, DVD. Для проведения прогулок имеются участки, закреплѐнные за каждой группой, которые оборудованы малыми
формами.
Активными помощниками в укреплении материально-технической базы являются родители воспитанников и сотрудники учреждения.
Укрепление МТБ учреждения проводится в плановых мероприятиях в рамках реализации годового плана. Состояние материальнотехнической базы обеспечивает безопасную и бесперебойную деятельность учреждения, создаѐт нормальные условия для пребывания детей.
Работу в данном направлении мы будем продолжать в следующем учебном году в условиях реализации ФГОС ДО для достижения
положительных результатов в области совершенствования профессионального мастерства педагогов ДОУ.
Значимые компоненты здоровье сберегающей среды в ДОУ:
-Выполнение санитарно-гигиенических мероприятий: организация влажных уборок, проветривание помещений, соблюдение теплового и
светового режима.
-Систематическое проведение просветительских мероприятий по здоровому образу жизни, личной гигиене.
-Проведение мониторинга физической подготовленности и уровня здоровья.
-Ежегодное проведение медосмотра детей на базе МДОУ.
-Сотрудничество с ЦРБ.
- Соблюдение принципов здорового питания.
Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников МДОУ оборудовано:
1.Автоматической пожарной сигнализацией;
2. Тревожной кнопкой;
3. Обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями);
4. Имеется ограждение по периметру участка,
5. Имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации.
6. Составлен паспорт антитеррористической защищѐнности, пожарная декларация.
Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия-тренировки, на которых отрабатываются действия всех участников
образовательного процесса и работников МДОУ детского сада на случай возникновения ЧС. С воспитанниками проводятся специальные
беседы, направленные на воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью.

7. Социальная активность и социальное партнѐрство
В течение 2016-2017 учебного года МДОУ сотрудничало с различными организациями:
Наименование
учреждений
МОУ ДПО (ПК)с УМЦ г.
Серпухова
МОУ ППМС ЦДК «Шанс»
ГАОУ СПО МО «Губернский
профессиональный колледж»
ДГП
Музейно-выставочный центр
Детская городская библиотека

МОУ СОШ № 6, 17
Дошкольные образовательные
учреждения города Серпухова

Суть взаимодействия
повышение квалификации, методическая помощь, участие в реализации городских
программ (смотры, конкурсы)
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей дошкольного
возраста
Повышение квалификации педагогов, консультации.
ежегодный медицинский осмотр детей, консультации, прививки
Сотрудничество с МВЦ, Посещение тематических выставок воспитанниками ДОУ,
проведение мастер-классов в МВЦ, участие в организованных праздниках.
Знакомство с художественной, краеведческой, научно-публицистической литературой,
посещение библиотеки воспитанниками, тематические встречи.
Установление связей и взаимодействие ДОУ и начальной школы, знакомство с формами и
методами обучения, обеспечение преемственности в содержании процесса обучения,
посещение музея.
обмен передовым педагогическим опытом

6. Выводы и задачи на 2017 – 2018 учебный год
На основании проведенного анализа образовательной деятельности, мониторинга детского развития, анкетирования педагогов нами были
поставлены следующие задачи на 2017-2018 учебный год, которые будут рассматриваться с учетом ФГОС ДО.
ОО «Физическое развитие»
- Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья личности ребенка – дошкольника, его потребности в двигательной
активности, формирование привычки к здоровому образу жизни в рамках реализации ФГОС ДО.
ОО «Социально – коммуникативное развитие»
- Совершенствовать работу по освоению первоначальных представлений социального характера через формирование патриотических чувств
у детей.
- Формировать творческую активность педагогов в реализации проектной деятельности детей и педагогов в соответствии с ФГОС дошкольного
образования посредством поиска новых форм ее внедрения.
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

