
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



I. Общая характеристика учреждения 

 

 
 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45  

комбинированного вида «Ручеек»  функционирует с 1969 года.  

            Расположен по адресу: 140407, г. Коломна Московской области, ул. Гагарина, д.60 б. Здание 

детского сада типовое, панельное, двухэтажное.  

            Вблизи детского сада расположены: лицей № 4, Коломенское отделение управления федерального 

казначейства по Московской области, здания жилого массива, парк Мира, стадион Авангард». 

             Учреждение трижды проходило процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации  и 

получило статус муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида.       

 В настоящее время детский сад работает по лицензии,  выданной Министерством образования 

Московской области, в соответствии с которой детский сад имеет бессрочное право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей 

лицензии: 

    В соответствии с требованиями «Закона об образовании»  Общим собранием ДОУ  (протокол № 1 от 

12.04.2015 г. был принят Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №45 комбинированного вида « Ручеёк» (новая редакция). 

    Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

      В детском саду функционирует сайт МБДОУ «Детский сад №45 «Ручеек» (http://detsad-

rucheek.ucoz.com/ ). Целевая  аудитория сайта - работники образования, родители и дети.  

      Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого образовательного 

информационного пространства образовательного учреждения; представление образовательного 

учреждения в Интернет-сообществе.  

Задачи:   

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;  

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессиональной 

этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;  

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности образовательного 

учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ.   

    Основной целью работы нашего дошкольного учреждения является: организация воспитательно – 

образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии  с федеральными государственными 

стандартами. Основные направления деятельности ДОУ:  охрана жизни и здоровья психологическая  и 

эмоциональная защищенность детей, выявление и развитие способностей воспитанников,  коррекция 

речевых дефектов. Приоритетными направлениями работы ДОУ являются: физическое, речевое, 

социально – коммуникативное, познавательное  развитие дошкольников. 

    Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Групповые 

помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

        Среднее количество воспитанников на протяжении всех лет работы остается стабильным и составляет 

260 детей.  

http://detsad-rucheek.ucoz.com/
http://detsad-rucheek.ucoz.com/


        Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, соблюдения прав 

воспитанников строится по локальным актам: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положением о доплатах и надбавках; 

- положением о педагогическом совете; 

- договором между МБДОУ  и родителями; 

- положением о логопедической группе и др. 

 

        Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-15 до 17-45. 

    

II. Состав воспитанников 

    В 2016-2017 учебном году в детском саду находилось 260 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Функционировали 11 групп: 2 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет), 2 младшие  (с 3 до 4 лет), 1 средняя  

(с 4 до 5 лет), 2 старшие  группы  (с 5 до 6 лет), 3 подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет), 2 

логопедические группы для детей, имеющих речевые нарушения. Средняя наполняемость 

общеобразовательных групп 26 детей, групп раннего возраста – 24 ребенка, логопедических групп – 18 

детей.  

Социальный статус семей воспитанников МДОУ   № 45  «Ручеек»  

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) на конец учебного года выглядит 

следующим образом (в %): 

• полная семья — 91; 

• неполная семья — 9; 

• многодетная семья —11; 

• служащие — 70; 

• неработающие (домохозяйки) — 11; 

• бизнесмены, интеллигенция — 19. 

     

          Большое внимание в работе учреждения уделяется  организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется прежде 

всего в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой 

задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

Взаимодействие с семьями воспитанников ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые 

позволяют учесть актуальные потребности родителей и способствуют формированию активной 

родительской позиции. 

    

    Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого пространства СЕМЬЯ – 

ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно. Дошкольное учреждение 

поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей. Педагогический 

коллектив для этого предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества: 

 

• Родительские собрания 

 

   



 

• Консультации специалистов 

 

     
                      

• Совместное изготовление поделок  

 

      
 

    
 

• Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках 

   



       
 

   
 

      
 



   
• Творческие вечера, праздники, встречи 

 

    
 

    
 



     
 

      
 

    
 



     
 

• Неделя открытых дверей в апреле 2017 года 

 

     
 

    
 



     
 

   
• Муниципальный проект «Город мастеров» 

 

      
 

   В рамах муниципального проекта большое внимание уделялось празднованию 840-летия Коломны. Был 

проведен конкурс чтецов, выставка «Прогулки по Коломне», экскурсии в Музей боевой славы, 

Мемориальный парк, по городу на трамвае «Коломчонок». 

 



      
 

    
 

         
 

     
 



• Муниципальный конкурс «Красота своими руками»              

 

  В 2017 году коллектив учреждения стал победителем  конкурса в номинации «Самая благоустроенная 

территория детского сада». 

 

         
 

      
 

      
 



                    
 

         
 

   
 



    
 

        
 

III. Структура управления МБДОУ детского сада № 45 комбинированного вида «Ручеек» 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет Учредитель – Управление образования 

администрации городского округа Коломна. Отношения между Учредителем и МБДОУ определяются 

договором, заключенным в соответствии с законодательством. Учредитель взаимодействует с 

учреждением через муниципальный методический центр. Также активное влияние на деятельность 

учреждения оказывает Профсоюз работников образования. 

          Управление МБДОУ строится на принципах  единоначалия и самоуправления, осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным  приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г, Уставом МБДОУ. 

В состав органов самоуправления МБДОУ входят: 

- Педагогический совет; 

- Совет ДОУ; 

- Общее  собрание трудового коллектива. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МБДОУ, который 

создан в целях развития и совершенствования образовательного процесса. На педагогических советах 

рассматриваются новые стратегические задачи развития МБДОУ, пути внедрения образовательных 

программ и педагогических технологий и модернизации образовательного процесса. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ – это законодательный орган детского сада, 

представленный членами трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива принимает Устав 

МБДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ (по представлению заведующей), 

осуществляет контроль выполнения коллективного договора, определяет численность и срок полномочий 

комиссии по трудовым спорам, избирает ее членов, представляет работников  на награждение 

отраслевыми и государственными наградами. 

Совет ДОУ - коллегиальный    орган    самоуправления,    реализующий    принцип                          

государственно-общественного характера управления образованием и осуществляющий                                                            



в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. 

 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующая детским садом – Кочеткова 

Марина Николаевна,  образование высшее педагогическое, стаж работы более 25 лет, имеет  высшую 

квалификационную  категорию. 

В административный блок детского сада входят:  

- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – Каменнова Инна Геннадьевна, 

образование высшее педагогическое, стаж работы свыше 25 лет, высшая квалификационная категория;  

- заместитель заведующей по административно-хозяйственной части – Родина Ульяна Борисовна, 

образование высшее техническое;                                                                                                                                         

- заместитель заведующей по безопасности – Кочетков Геннадий Алексеевич, образование среднее 

специальное, стаж работы 25 лет. 

      

     Образовательное учреждение имеет следующий кадровый потенциал:  

Всего сотрудников – 48 человек,   педработников – 26 человек, высшее образование  у 88 % педагогов, у 

остальных —  средне-специальное – 12%. 

     Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:  

- заместитель заведующей по воспитательной  и методической работе; 

- учитель-логопед;  

- педагог-психолог;   

- музыкальный руководитель; .   

- инструктор  по физической культуре 

-   16 воспитателей. 

Из них имеют:  

    Квалификацию:  

Высшую категорию – 7  человек – 27%  

I категорию – 11  человек – 42%  

соответствие занимаемой должности – 7 человек – 27% 

Не имеют квалификационной категории – 1 человек – 4%. 
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Курсовая подготовка педагогического  коллектива 

 

Годы Количество обучившихся педагогов 

2004 4 

2005 7 

2006 5 

2007 20 

2008 18 

2009 12 

2010 5 

2011 7 

2012 9 

2013 18 

2014 14 

2015 17 

2016 14 

2017 20 

 

Педагоги детского сада имеют награды: 

✓ Медаль «В память 850-летия Москвы» - 1 человек  

✓ Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 человек 

✓ Почетная грамота Министерства образования Московской области – 2 человека; 

✓ Почетная грамота Управления образования г.о. Коломна - 16 человек; 

✓ Благодарность  ГК профсоюзов работников образования и науки – 3 человека. 
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      С сентября 2016 года МБДОУ детский сад № 45 «Ручеек» является академической пилотной 

площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». Дети старшего дошкольного возраста 

участвуют в реализации проекта «Афлатун» - программы комплексного социального и финансового 

обучения.  

 

      Программа реализуется на реальном жизненном опыте, который получают дети в повседневной жизни. 

Проект «Афлатун» ставит во главу угла роль родителей в формировании социальной и финансовой 

грамотности. Учебный курс предусматривает  использование различных методик обучения, таких как 

ролевые игры, групповая деятельность, игры на свежем воздухе, трудовое воспитание и т.д. 

 

Обобщение и распространение опыта работы педагогического коллектива за 2006-2016 годы 

➢ «Использование инновационных технологий в интеллектуальном развитии детей» - ГМО воспитателей 

подготовительных к школе групп – март 2006 года, 

➢ «Игры на занятиях по формированию лексико-грамматического строя речи» –  ГМО учителей-

логопедов – март 2006 года. 

➢ «Использование инновационных технологий в сенсорном развитии детей раннего возраста» –  ГМО 

воспитателей групп раннего возраста – март 2008 года,  

➢ «Сенсорное развитие как один из важнейших разделов педагогики раннего возраста» -  ГМО 

воспитателей групп раннего возраста -  октябрь 2008 года,  

➢ «Формирование элементарных экономических представлений у детей дошкольного возраста» -  ГМО 

воспитателей групп старшего дошкольного  возраста – декабрь  2008 года,  

➢ «Экономика и дети» - мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации педагогов ДОУ – январь  

2009 года, 

➢ «Программно-методическое обеспечение в работе ДОУ» - семинар для молодых специалистов города – 

январь 2009 года, 

➢ «Безопасность на занятиях физической культурой» -  мастер-класс в рамках курсов повышения 

квалификации педагогов ДОУ – октябрь  2009 года, 

➢ «Детское экспериментирование как средство экологического развития дошкольников» - ГМО 

воспитателей подготовительных к школе групп – декабрь 2009 года,  

➢ «Значение физических упражнений для гармонического развития ребенка» - ГМО для инструкторов по 

физической культуре – январь 2010 года 

➢ «Приобщение детей к истокам народного искусства» -  ГМО воспитателей подготовительных к школе 

групп -  март 2010 года. 

➢ «Развивающие технологии обучения дошкольников» - ГМО воспитателей коррекционных групп ДОУ – 

март 2011 года, 

➢ «Развитие мышления и творческих способностей детей через развивающие игры» - ГМО воспитателей 

групп младшего дошкольного возраста – март 2011 года. 

➢ Основные проблемв развития речи детей в ДОУ» - ГМО воспитателей  групп среднего дошкольного 

возраста – ноябрь 2012 года… 

➢ «Формирование коммуникативной компетенциидошкольников в соответствии с ФГТ» - единый 

методический день педагогов школ и дошкольных образовательных учреждений – март 2013 года. 



➢ «Эффективное применение педагогических технологий развития связной речи как условие 

формирования коммуникативной компетенции дошкольников» - ГМО воспитателей коррекционных 

групп – сентябрь 2014 года, 

➢ «Игры из бабушкиного сундука» - ГМО инструкторов по физкультуре – апрель 2015 года. 

➢ «Развитие связной речи дошкольников с использованием наглядных моделей составления рассказов 

Арбековой Н.Е. Занятие «Мир вокруг нас» - ГМО воспитателей старших и подготовительных к школе 

групп – сентябрь 2015 года 

➢ «Типовое музыкальное занятие как средство обеспечения систематичности музыкального воспитания» 

- ГМО музыкальных руководителей – октябрь 2015 года. 

➢ «Социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста» - ГМО учителей-

логопедов – ноябрь 2015 года. 

➢ «Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО» - семинар для руководителей 

ДОУ города – май 2016 года, 

➢ «Формирование компетенций педагогов в целеполагании и анализе педагогической деятельности» - 

методический практикум  для заместителей руководителей по ВМР ДОУ – октябрь 2016 года, 

➢ «Продуктивная деятельность (конструирование из бумаги) как условие формирования субъектности 

ребенка» - практическая лаборатория для молодых педагогов ДОУ – март 2017 года. 

 

    
   

   
 

Все педагоги регулярно посещают ГМО, семинары, мастер-классы. 

          20  человек прошли курсы повышения квалификации с выдачей соответствующих удостоверений,  7 

педагогов успешно прошли аттестацию на заявленную категорию. На базе МБДОУ проходит 

педагогическая практика студентов ГСГУ. 

 



      
 

 

        
  

Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО нашим 

педагогическим коллективом были проведены следующие мероприятия: 

- создана рабочая группа по введению ФГОС ДО; 

-  принято Положение о рабочей группе; 

- была проведена работа по созданию системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО; 

-  локальные акты ДОУ приведены в соответствие с ФГОС ДО; 

-  скорректирован план повышения квалификации педагогов ДОУ; 

-  созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, 

направленных на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах обеспечения введения 

ФГОС ДО (вебинарах, семинарах, курсах и др.). 

          

      Для повышения профессиональной компетентности педагогов были организованы: 

- Консультации и семинары по вопросам реализации воспитательно-образовательного процесса в 

группах. 

- Практико-ориентированный семинар «Внедряем ФГОС ДО». 

- Педагогические советы «Патриотическое воспитание дошкольников путем их приобщения к 

историческим и культурным ценностям, через использование проектного метода» (ноябрь 2015г), 

«Организация детской экспериментальной деятельности в условиях современного детского сада» – 

февраль 2016г. 

       В течение года апробировались разработки планирования образовательной деятельности по новой 

форме. 

   Велись активные разработки коррекционно-развивающей работы специалистами с учетом ФГОС ДО  

(рабочей программы, системы мониторинга, индивидуальных маршрутов развития ребенка и др.). 



       
 

    
 

  Продолжает свою работу «Школа педагогического мастерства» для молодых педагогов. В этом году 

особое внимание уделили теории и методике изобразительного искусства. 

           
 

   



 

    Традиционным стало проведение недели педагогического мастерства к тематическим педсоветам. 

Открытые занятия  позволили всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного 

процесс в целом, а также ООД или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, 

включаться в процесс  управления качеством образования. 

 

   
 

   
 

    
    

Совершенствование работы по приоритетному направлению работы МБДОУ познавательно-речевому 

развитию детей решалось посредством: 

- обогащения предметно-развивающей среды по данному направлению в соответствии с программой 

«Истоки»; 

- обогащение картотек словесного материала для педагогов (стихи, считалки, потешки, пословицы, 

фразеологизмы…)  и алгоритмов работы с ними с учетом возрастных особенностей детей; 



- повышения профессиональной компетентности педагогов в выборе наиболее эффективных 

обучающих методов и приемов работы с детьми; 

- повышения компетентности родителей по познавательно-речевому развитию детей для успешного 

усвоения материала и качественной подготовки детей к школе. 

 

       
           

    

Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессионально-педагогический уровень: 

 

 

     
 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально технической базы. Постоянно 

идет косметический ремонт всего учреждения, заменена сантехника, напольные покрытия, 
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Деловые игры, 

открытые занятия 
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отремонтирована кровля, проведено дополнительное отопление, для всех специалистов сделаны кабинеты. 

ДОУ имеет музыкальный зал, методический кабинет, кабинет психолога, кабинеты логопедов, 

медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор и ряд служебных помещений. 

           Для реализации основной образовательной программы дошкольного воспитания в детском саду 

созданы все необходимые условия. Групповые помещения, спальни, медицинский блок, пищеблок 

оборудованы мебелью, оборудованием, соответственно санитарно-гигиеническим и эстетическим 

требованиям. Появилась изостудия для занятий художественно-изобразительной деятельностью. В 

достаточном количестве имеется методическая литература, детская художественная литература, пособия 

для реализации образовательного процесса. 

  Все эти компоненты развивающей среды помогают педагогам создать условия, максимально 

обеспечивающие развитие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала на основе 

формирования психо-эмоционального благополучия, способствуют лучшему усвоению детьми 

образовательной программы. 

За прошедший учебный год была значительно усилена материально-техническая база 

учреждения в следующих направлениях:            

- приобретено оборудование в соответствии с ФГОС ДО: степы, физкультурное оборудование, игровое,  

набор логопеда, кукольный театр, синтезатор, колонки, проекторы, экран в музыкальный зал. 

- расширен ассортимент музыкальных инструментов;                                                                                                         

- расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми;                                                                                                                                                                                 

- пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр для                    

воспитанников в группе и на прогулке;                                                                                                                                     

- территория учреждения оборудована малыми формами (песочницы, качели, качалки, лавочки, вазоны, 

спортивно-игровые комплексы и т.д.). 

 

     Вывод: состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям к 

современному уровню образования. 

Проблемы:  изношенность спортивной площадки на территории ДОУ для осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности в летний период.   

 Перспектива:  проектирование спортивной площадки. 

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

            Бюджет МДОУ № 45 «Ручеек» складывается за счет средств, выделенных из бюджета города и 

средств, полученных от родителей за содержание детей в муниципальном образовательном учреждении 

(родительская плата).  

     За счет бюджетных средств приобретены: детская мебель, оборудование для медицинского кабинета,  

физкультурное оборудование,  канцтовары, моечные дезинфицирующие средства, мягкий инвентарь; 

медикаменты. 

4. Обеспечение безопасности 

        Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре и ЧС,  обеспечено первичными средствами пожаротушения. Имеется система 

видеонаблюдения, разработан пакет документов по безопасности: паспорт антитеррористической 

защищенности, декларация пожарной безопасности, 

  В учреждении обеспечен противопожарный и санитарно-эпидемиологический режим, в соответствии с 

требованиями контролирующих инстанций. 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности МБДОУ: 

- круглосуточная пультовая вооруженная охрана (ООО «Пульт») через кнопку тревожной сигнализации; 

- осуществляется разработка Паспорта безопасности учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

- разработана схема оповещения сотрудников. Порядок ее выполнения доведен до соответствующих 

сотрудников; 

- проводится регулярный инструктаж сотрудников и по повышению антитеррористической безопасности 

МБДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС; 

- проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями; 

- разработана поэтажная схем эвакуации сотрудников и воспитанников МБДОУ в случае ЧС; 

- проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные и запасные      

выходы; 



- запорные устройства запасных выходов приведены в соответствие с требованиями ППБ 01-03; 

- проводятся регулярные проверки первичных средств пожаротушения, имеющихся в МБДОУ; 

- число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии с нормами; 

- регулярно проводится учебная эвакуация, инструктаж сотрудников  МБДОУ по действиям   в случае ЧС; 

- с воспитанниками МБДОУ проводятся мероприятия совместно с представителями Госпожнадзора,  

- проведен ремонт в щитовом помещении щитовой комнаты и частично устранены недостатки в 

электрооборудовании МБДОУ. 

2. Профилактика ДТП  

- организовано проведение бесед и просмотр тематических видеофильмов по соблюдению правил 

безопасности на дорогах; 

- осуществлялся контроль за проведением бесед с воспитанниками сотрудникам ГИБДД; 

3. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, профилактика детского 

травматизма; 

- разработаны новые инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Кодекса о труде и 

законодательства по охране труда 

- проводится вводный инструктажа с вновь прибывшими сотрудниками; 

- проводится противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с сотрудниками 

ГОУ; 

- осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда на рабочем 

месте руководителями структурных подразделений с подчиненными, педагогами, проведением 

инструктажей по соблюдению мер безопасности перед  мероприятиями, правильности и своевременности 

ведения журналов учета инструктажей - во взаимодействии с профсоюзной организацией оформлены 

документы по охране труда, находящиеся под контролем профкома учреждения. 

В детском саду организовано дежурство администрации в течение года по графику (с 7.15 до 17.45), 

в обязанности которых входит осмотр здания и территории д/с. Охрана территории и здания объекта 

осуществляется сторожами, несущими дежурство с 17.45 до 07.15. В выходные и праздничные дни 

круглосуточно. В смене один сторож. Входные двери групп первого этажа оборудованы 

видеодомофонами. Окна первого этажа с повышенным уровнем защиты. 

      С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ (используются 

формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры  по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у  детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой 

группе оборудованы уголки безопасности, в которых помещается информация для родителей о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-

транспортному травматизму. 

 

     
 



    
 

   
 

      
  

 

5. Организация питания 

     Питание воспитанников ДОУ осуществляется на основании договора с  ООО «Комбинат питания 

Шатура».  Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПин, сбалансировано  и 

построено с учетом потребностей детского организма в белках, жирах и углеводах. Нормы питания по 

продуктам выполняются. Доставка  продуктов  ООО «Комбинат питания Шатура» производится  

своевременно и в полном объеме. Пищевой блок ДОУ оснащен технологическим и холодильным 

оборудованием,  работают опытные квалифицированные повара. Разработаны и реализуются питьевой, 

световой, тепловой и воздушный режимы в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора. Рацион 

питания разнообразный, режим питания рациональный. Разработана картотека блюд, технологические 

карты приготовления пищи, 10-дневное меню. Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. 

В ходе оперативных проверок организации питания и качества пищи фактов несоответствия нормам и 

правилам СанПиН не выявлено.  

Ведется постоянный контроль за организацией питания в детском саду. 

 Основные принципы организации рационального питания: 



• Совместно с заведующей детским садом, шеф-поваром и кладовщиком корректируется 10-ти дневное 

меню. 

• Производится замена отсутствующих продуктов по таблице. 

• Проводится снятие проб готовых блюд с фиксацией в бракеражном журнале. 

• Проводится С – витаминизацию третьего блюда. 

• Ведется постоянный контроль за санитарным  состоянием пищеблока и кладовых. 

• Постоянно контролируется отбор и хранение суточных проб. 

• Осуществляется подсчет ингредиентов по накопительной ведомости. 

• Ведется строгий контроль за правильной кулинарной обработкой, закладкой продуктов и за 

вкусовыми качествами пищи. 

• Контролируется качество доставляемых продуктов, правильное хранение и соблюдение сроков их 

реализации. 

     В детском саду питание разнообразное, полноценное.  В широком  ассортименте овощи, фрукты, соки, 

кисломолочные продукты. С целью профилактики пищевых отравлений осуществляется контроль за 

качеством сырой продукции и готовых блюд,  Работники пищеблока регулярно осматриваются на 

гнойничковые заболевания.  

     В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний, работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных  вспышек отравлений и заболеваний  в 

течение 2016-2017 года.  

Выводы:  питание детей соответствует общепринятым нормативам. 

Перспектива:  изыскивать пути для разнообразия питания овощами и фруктами. 

 

6. Воспитательно-образовательный процесс 

 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен в соответствии с ФГОС на основе 

грамотного сочетания комплексной  программы воспитания, обучения и развития детей раннего 

и дошкольного возраста «Истоки»под редакцией Л.А.Парамоновой и ряда парциальных 

программ и педагогических технологий.  

       С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального развития воспитанников ис-

пользовались следующие парциальные программы и технологии:  

• программа по экологическому развитию детей «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой; 

• программа по обучению математике по пособиям Сычевой и Е.В. Колесниковой, 

• «Безопасность» - Н.Н.Авдеева и др., 

• программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О. Ушаковой, 

• «Я – человек» С.А.Козловой,  

• Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

• Интеллектуальное развитие детей с использованием блоков Дьенеша и палочек Кюизенера, 

развивающих игр В.В.Воскобовича, планшетов «Логико-Малыш», логических экранов. 

 

Учреждение активно занимается инновациями: созданием, внедрением и использованием новых 

эффективных технологий, таких как: 

— интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста,  

— ознакомление детей старшего дошкольного возраста с основами экономики,  

— исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста ,  

— внедрение элементов системы М.Монтессори  в работу с детьми раннего возраста, 

— развитие связной речи детей по методике О.С.Гомзяк, Т.Ю.Бардышевой, Т.А.Ткаченко, 

Н.Е.Арбековой (в 2013 году педагогами прослушан курс данного автора).  

Опыт работы в этих направлениях получил широкое  распространение среди педагогов города. 

 

  Учебный план 

 

      Учебный план МБДОУ № 45 «Ручеек»  разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования  (приказ Минобразования и науки Российской 

Федерации  № 1155 от  17.10.2013г,  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г). 



     

Пояснительная записка к учебному плану 

 

     В МБДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки» 

под ред. Л.А.Парамоновой В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариантная (модульная) часть. Инвариантная часть реализуется через непосредственно организованную 

образовательную деятельность, вариативная - через кружковые занятия. Учебный план содержит 

следующие образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическая 

культура», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Каждая 

образовательная область включает в себя содержательные модули. 

      Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями.  

      Общее количество непосредственно образовательной деятельность  в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые  нормы. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводятся в 1 

половину дня, возможно проведение во второй половине дня (не требующего статического положения и 

большой умственной нагрузки).     

      Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  составляет не более 25 - 30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

         Перерывы между периодами  непосредственно-образовательной деятельности – 10 минут. В середине 

времени, отведенного на НОД,  проводится физкультминутка, пальчиковая гимнастика. 

         НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности – во вторник, среду и 

четверг. Для профилактики утомления детей указанная непосредственно-образовательная деятельность 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

         В течение учебного года начало ноября, февраль, конец марта для воспитанников дошкольных групп 

организованы недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно-образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

         Рациональный  двигательный режим, физические упражнения осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастных особенностей детей и сезона года. 

         Организованные формы двигательной активности включают: утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения и т.д. 

          По желанию родителей введена дополнительная непосредственно-образовательная деятельность по 

интеллектуальному развитию  (развивающие игры,  обучение чтению), развитию творческого 

воображениям (творческая мастерская), физическому развитию детей (ритмика). Дополнительная  

непосредственно-образовательная деятельность проводится 1-2 раза в неделю по подгруппам (кроме 

ритмики) во второй половине дня длительностью  соответственно возрасту. 

      Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется согласно расписанию. Имеются 

отдельные помещения для ее проведения. Педагогический процесс оснащен необходимым оборудованием, 

дидактическими пособиями и материалами. 

      Учебный план позволяет использовать принципы  дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребёнка на каждом 

возрастном этапе его жизни.  

 



Учебный план МБДОУ детского сада №45 «Ручеек»  
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Образовательн

ые области 

Виды 

деятельности 

Группы  

I 

младш

ая 

групп

а 

 

II 

младш

ая 

групп

а 
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яя 

групп

а 
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групп

а 

 

 

Подгото
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ая 

группа 

Логпе

дичес

кая 

старш
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групп

а 

Логопед

ическая 

подгото

вительн

ая 

группа 

Познавательн

ое развитие 

Познание 

окружающего 

мира 

1 (9) 0,5(15) 1(20) 1(25) 1(30) 1(25) 1(30) 

ФЭМП — 1(15) 1(20) 1(25) 2(30) 1(25) 2(30) 

Конструирован

ие  

1(9) 0,5(15) — — — — — 

Социальгно-

коммуникатив

ное 

 

Развитие речи 1(9) 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 1(25) 1(30) 

Обучение 

грамоте 

— — — 1(25) 1(30) 1(25) 1(30) 

Чтение 

Художественно

й литературы. 

1(9) 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 1(25) 1(30) 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Ручной труд — — — 1(25) 1(30) 1(25) 1(30) 

Рисование 1(9) 1(15) 1(20) 2(25) 2(30) 1(25) 2(30) 

Лепка 1(9) 0,5(15) 0,5(20) 0,5(25) 0,5(30) 0,5(25) 0,5(30) 

Аппликация — 0,5(15) 0,5(20) 0,5(25) 0,5(30) 0,5(25) 0,5(30) 

Музыкальное 2(9) 2(15) 2(20) 2(25) 2(30) 2(25) 2(30) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 2(9) 3(15) 3(20) 3(25) 3(30) 3(25) 3(30) 

ИТОГО  10 

1 ч. 30 

мин 

11 

2 ч. 45 

мин 

11 

3 ч. 40 

мин 

14            

5ч 50 

мин  

15                      

6ч 15 

мин 

13                   

5ч 05 

мин 

15              

7ч 30 

мин 
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«Экономические 

сказки» 
 

 0,5(20)     

«Играйка»   0,5(20) 1(25) 0,5(30)   

«Ритмика»       1(25)  

Логоритмика        1(30) 

«Читайка»      1(25)  

Семицветик 
 

   0,5(30)   

Фантазеры 
 

     

 

1(30) 

ВСЕГО  

10 

1 ч. 30 

мин 

11 

2 ч. 45 

мин 

12 

4 ч. 

15    

 6ч 15 

мин 

16        

8ч  

15              

6ч 15 

мин  

17        

8ч 30 

мин 

 

   Наблюдается положительная динамика в усвоении программы. Отмечается стабильное повышение 

уровня овладения коммуникативными навыками вследствие использования технологий развития связной 

речи, а также  повышение  уровня по освоению изодеятельности в связи с наличием  педагога по ИЗО. 

Результаты мониторинга освоения  образовательных областей ООПДО                                                                                                               

в 2016-2017 учебном году 



 

 

Вывод: усвоение воспитательно-образовательной программы в МБДОУ не достигает 100% за счет 

нерегулярного посещения детьми  МБДОУ и нахождения в нем часто болеющих детей 

Перспектива:  повысить качество речевого развития дошкольников в логопедических группах. 

 

Реализация задач предшкольного образования: 

      Продолжить работу по формированию готовности детей к школе, уделяя внимание развитию 

зрительно-моторной координации, развитию мелкой моторики.  Продолжить педагогическое и 

психологическое просвещение родителей по данному направлению.                                                                                                                                                      

Обеспечить психологическую готовность к школе выпускников 2017г 

Модель выпускника  ДОУ  -  «Функционально действующая личность ребенка, готовая к дальнейшему 

развитию»: 

 Физически развитый                          

 Компетентный 

 Коммуникативный                          

 Легко адаптирующийся к изменяющимся социальным условиям 

 Творчески  способный 

 Любознательный 

 

Анализ  готовности выпускников  к обучению в школе. 

           Анализ результативности подготовки детей к школе  за последние три года  выявил сохранение 

положительной динамики в показателях готовности выпускника к школе. 

 

Цель психологической службы ДОУ в 2016-2017 уч. г. – оказание содействия в полноценном 

личностном развитии детей на каждом возрастном этапе, совершенствование научной организации 

учебно-воспитательного процесса ДОУ, создание благоприятной обстановки для развития и формирования 

личности ребенка, организация личностно-ориентированного подхода к каждому из воспитанников в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

2. Оказания психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех этапах 

образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка к школе). 

3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата 

в ДОУ. 
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4. Формирование у педагогов способности к рефлексии своей профессиональной деятельности, 

умению корректировать педагогический опыт в интересах развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДОУ. 

5. Активизировать педагогические знания и умения родителей по оптимизации детско-

родительских отношений в условиях реализации ФГОС ДОУ. 

 

Достижение целей и задач осуществлялось через следующие направления работы: 

- психопрофилактическая работа; 

- психологическая диагностика; 

- развивающая и коррекционная работа; 

- консультирование; 

- просветительская работа; 

- экспертная работа; 

- организационно-методическая работа; 

- самообразование. 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель - мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки 

педагогического коллектива. 

• Семинар-практикум (в рамках школы молодого педагога) «Создание психологического 

комфорта в группах детского сада»; 

• Тренинг для определения успешности в работе педагогов на конец учебного года. 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

За период 2016-2017 учебного года проводились следующие виды диагностической работы: 

1) диагностика детей раннего возраста, поступающих в ДОУ (в течении года) 

Цель - прогноз степени адаптации детей к ДОУ, выявление факторов риска дезадаптации, 

рациональное комплектование групп раннего возраста с учетом уровней нервно-психического развития 

детей. 

В 2016 – 2017 учебном году в ДОУ поступило 51 чел., дети поступали в течении всего учебного года 

постепенно. 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие выводы о процессе 

адаптации детей к ДОУ: 

    Адаптация детей первых младших групп. 

Возраст детей 
Легкая 

(%/чел.) 

Средняя 

(%/чел.) 

Тяжелая 

(%/чел.) 

2 - 3 года 

47% 

24 чел. 

41% 

21 чел. 

12% 

6 чел. 

  

• Лёгкая адаптация – 24 чел., 47% 

• Средняя адаптация– 21 чел., 41% 

• Адаптация тяжёлая – 6 чел., 12% 

http://pandia.ru/text/category/koll/


 

 

 
 

Анализ результатов процесса адаптации детей показал, что период адаптации детей раннего и младшего 

возраста прошел успешно для большинства детей. Некоторые трудности возникли с адаптацией детей к 

дошкольному учреждению у часто болеющих детей и в семьях, где отсутствует режим дня у ребенка или 

не совпадает с режимом дошкольного учреждения. 

2) диагностика готовности к обучению в школе (сентябрь - май) 

Цель - изучение мотивационной, интеллектуальной, психофизиологической и произвольной сфер 

готовности к обучению. 

Проведено 84 индивидуальных обследований. 

Результаты психологической готовности детей к школе  

на учебного 2016-2017 года. 

За 2016 - 2017 учебного год было обследовано: 42 чел.  

Возраст 

детей 

 

Уровень готовности к школе 

 

На начало уч. 2016-2017 года На конец уч. 2016-2017 года 

 

Высокий 

уровень 

 

 

Средний 

уровень 

 

 

Низкий 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

Средний 

уровень 

 

 

Низкий 

уровень 

 

Готов к 

школе 

Условно 

готов к 

школе 

Не готов 

к школе 

Готов к 

школе 

Условно 

готов к 

школе 

Не готов 

к школе 

%/чел. %/чел. %/чел. %/чел. %/чел. %/чел. 

 

6-7 лет 

 

21% - 9 

чел. 

72% -  30 

чел. 

7% -  3 

чел. 

67% - 28 

чел. 

29% - 12 

чел. 

4% - 2 

чел. 
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3) на основе мониторинга психического развития проводились углубленные обследования детей 

«группы риска» (в течение года). 

Цель - уточнение особенностей развития когнитивной сферы детей.  

4) диагностика уровня психического развития детей, направленных на ПМПК по результатам 

обследования учителя-логопеда (февраль-март). 

Цель - анализ уровня развития детей, имеющих нарушения логопедического плана для получения 

наиболее полной картины причин и глубины нарушения. 

Проведены индивидуальные обследования, на каждого ребенка представлена характеристика.  

5) индивидуальная диагностика по запросам воспитателей, родителей (течение года). 

Цель - изучение индивидуальных особенностей психического развития детей. 

6) определения стиля общения педагога с воспитанниками. 

7) опрос родителей старшей группы «Праздник Новый год». 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1) коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательных процессов (в течение 

года). 

Цель - нормализация темпов познавательного развития у детей с низким уровнем развития 

психических процессов.  

2) профилактические занятия в период адаптации детей к ДОУ (в течение года). 

Цель – снятие психоэмоционального напряжения детей, профилактика дезадаптации. 

3) коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к обучению в школе (в течение 

года). 

Цель - формирование оптимального уровня развития мотивационной, познавательной и 

произвольной сфер готовности при поступлении детей в школу, профилактика школьной дезадаптации. 

4) коррекционно-развивающие занятия с детьми на формирование коммуникативных навыков 

в старших группах (в течении года). 

5) коррекционно-развивающие занятия, направленные на эмоциональное развитие детей в 

логопедических группах (в течении года). 

6) Проведены за период 2016-2017 учебного года открытые занятия с воспитанниками ДОУ: 

• Занятие для родителей в гр. «Дюймовочка», посвященное Дню Матери – 24.11.16 г.; 

• Занятие по конструированию для педагогов ДОУ в гр. «Колосок» - 21.02.17 г.; 

• Занятие в гр. «Колокольчик» (в рамках недели ДОУ «Здоровье - твое богатство») – 13.04.17 

г.; 

• Занятие для родителей в гр. «Колосок» (в рамках недели открытых дверей ДОУ) – 12.05.17 г. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

1) консультации по результатам диагностической работы (в течение года). 

Проведено: 

- консультаций с воспитателями по сопровождению адаптационного процесса, индивидуальным 

особенностям детей; 

- консультаций с родителями и консультаций с воспитателями по результатам диагностики 

готовности к обучению в школе; 

2) консультации по запросу (в течение года). 

Проведены индивидуальные консультации по следующим направлениям:  

- оценка психического развития, особенности развития; 

- проблемы общения и социальной адаптации; 

- капризы, упрямство в период «кризиса 3 лет»; 

- проблемы детско-родительских отношений и др. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Цель - освещение актуальных вопросов психического развития детей, проблем развития, 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах ребенка и 

собственного развития. 

1) выступления на родительских собраниях (в течение года). 

Проведены групповые консультации для родителей на следующие темы: «Адаптация ребенка к ДОУ»; 



«Психологическая готовность ребенка к школе»; 

«Психологические особенности детей 5-6 лет»; 

«Учим ребенка общаться»; 

«Кризис 3-х летнего возраста»; 

«Психологические особенности детей с ОНР»; 

«Психические особенности детей в возрасте 4-5 лет»; 

«Телевидение и дошкольник, или что смотрит ваш ребенок». 

2) групповые консультации для педагогов ДОУ (в течение года). 

Проведены консультации для педагогов на следующие темы:  

• Консультация «Как помочь ребенку с синдромом дефицита внимания»; 

• Семинар «Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста»; 

• Консультация для молодых педагогов г. о. Коломна «Значение конструирования в 

формировании личности ребенка»; 

3) групповые консультации для молодых педагогов г.о. Коломна 

по теме: «Значение конструирования в формировании личности ребенка»  

4) оформление наглядного материала в группах (в течение года). 

Создана информационная папка с набором стендовых консультаций для родителей детей ДОУ.  

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1) совместная работа с администрацией (в течение года). 

Осуществлялась через участие в работе психолого-медико-педагогических совещаний, рабочей 

группы. 

2) участие в работе ПМПК при формировании логопедической группы. 

3) участие в аттестации педагогических кадров ДОУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение года осуществлялись следующие виды организационно-методической работы: 

- планирование работы, анализ научной и практической литературы для разработки коррекционных 

программ, подбор инструментария; 

- оформление документации; 

- пополнение методической копилки; 

- участие в методических объединениях психологов города; 

- изготовление наглядных пособий; 

- оформление уголка психолога. 

В следующем учебном году необходимо содействовать устранению или ослаблению недостатков в 

эмоционально-личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными 

средствами воздействия. 

Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать помощь детям группы 

риска; помочь педагогам в разрешении конфликтных ситуаций. 



Способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоциональное благополучие 

детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по оптимизации детско-родительских 

отношений. 

Состояние здоровья выпускников с 2008 по 2016 годы (по группам здоровья) 

 

 

 
Анализ состояния здоровья выпускников с 2010 по 2016 годы показал, что значительно снизилось 

количество детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, хотя все же остается определенное 

количество выпускников с нарушениями речи, в основном, с диагнозом «нарушение звукопроизношения». 

 

Система работы по охране и укреплению здоровья детей. 

    Работа по физическому воспитанию в учреждении ведется по программе Л.Д.Глазыриной “Физическая 

культура - дошкольникам” с использованием программ В.Г. Алямовской “Как воспитать здорового ребенка” 

и М.Д.Маханевой “Воспитание здорового ребенка” 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Системная работа по физическому 

воспитанию включает: 

— утреннюю гимнастику; 

— физкультурные занятия с компонентом корригирующих упражнений по лечению нарушения осанки, 

сколиоза; 

— занятия по  ритмике; 

— подвижные игры и игровые упражнения на улице. 
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В прошедшем учебном году была проведена большая работа по оптимизации режима двигательной 

активности в группах: оформлены дополнительные двигательные зоны, разработана методика проведения 

оздоровительно-игрового часа 

 

          
 

       
 



       Для решения оздоровительных, коррекционно-образовательных и воспитательных задач используются 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения и т.д. Выполнение 

физических упражнений на свежем воздухе усиливает их эффективность. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогают создать оптимальный 

двигательный режим, который способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению 

его работоспособности и закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

Уровень заболеваемости детей (отмечается тенденция к снижению) 

 

 
 

 По сравнению с данными по заболеваемости на городском уровне наши показатели слегка превышают 

средний городской уровень. 

 

      Здоровье ребенка – условие его полноценного роста и показатель процесса нормального развития. В 

дошкольном учреждении  здоровьесберегающие технологии  лежат в основе  воспитательно-

образовательного процесса: 

- составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями; ребенка; 

- отработан режим  двигательной активности; 

- проводятся  закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

- осуществляется контроль  за максимальной нагрузкой на детей в организованных 

формах обучения; 

- обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно – гигиенического 

воспитания детей; 

- создана атмосфера психологического  комфорта; 

- совместными усилиями  родителей и сотрудников учреждения обеспечивается 

безопасность детей.        

       В детском саду разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема заболеваемости. В 

октябре, ноябре и марте наблюдается рост простудных заболеваний во всех возрастных группах. 

    Повышению заболеваемости в детском саду также способствовал отказ родителей от вакцинации 

«Грипол». Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по внедрению 

эффективных здоровье сберегающих технологий по профилактики заболеваний. 

    При проведении физкультурных занятий используется метод дифференцированного подхода к детям с 

разным уровнем двигательных навыков, группы здоровья детей, применяется поло – ролевой подход: 

дается  разный уровень физической нагрузки девочкам и мальчикам.  

    Практикуется проведение различных видов  занятий: игровых, обучающих, сюжетных, тренирующих. 

Моторная плотность занятий 82 – 88 %, что говорит о хорошем физическом развитии. 
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    Диагностические данные и мониторинг физического развития  подкрепляют эти выводы. Низкий 

уровень показывают только  дети, посещающие детский сад недавно или вновь поступившие. 

 

         Выводы: Осуществляемая работа привела к  повышению индекса  здоровья воспитанников 

дошкольного учреждения  (в сравнении с предыдущим годом)  увеличению  процента физически 

подготовленных детей. 

Проблемы: показатели заболеваемости выше среднестатистических данных по городу и количества 

пропущенных дней на 1 ребенка на 5 дней. 

Причины: повышенная вспышка заболеваемости ветряной оспой. отказ родителей от вакцинации 

«Гриполом». Недостаточное соблюдение  эпидемиологических правил и  профилактических мероприятий 

в ДОУ и семье. 

Перспектива: усиление профилактических мероприятий и санитарно-просветительской работы с 

родителями и сотрудниками.  

 

X. Работа по преемственности со школой. 

 

Цель: обеспечение плавного перехода воспитанников детского сада к  начальному школьному обучению. 

Задачи: 

1. Способствовать налаживанию преемственности в вопросах отбора содержания, методов и приемов 

воспитания и обучения детей подготовительных групп детского сада и первоклассников. 

2. Способствовать формированию физической готовности воспитанников к обучению в школе. 

3. Способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих специальную готовность к 

обучению в школе. 

4. Способствовать развитию свойств и качеств личности воспитанников, обеспечивающих 

мотивационную готовность к обучению в школе. 

 

                В течение года использовались следующие формы организации работы по преемственности: 

- совещания, заседания круглого стола, беседы, взаимопосещения; 

- организация совместной познавательной и досуговой деятельности. 

 

         Особое место в структуре взаимодействия отводится сотрудничеству с лицеем № 4 , т.к. более 80 % 

выпускников поступают  именно в  это образовательное учреждение. Взаимодействие осуществляется по 

договору и на основе плана совместной работы детского сада и школы по вопросам преемственности. 

Ежегодно в начале и в конце учебного года в подготовительных группах проводятся родительские 

собрания на тему: «Подготовка детей к школе вместе с учителями начальных классов». Таким образом, 

предшкольная подготовка корректируется не только воспитателями, но и учителями начальных классов.  

 

XI.Социальное партнерство учреждения 

 

Дошкольное образовательное учреждение  как  открытая система сотрудничает  на договорной  основе с  

учреждениями образования, науки, здравоохранения и культуры. 

 

Наши партнеры: 

- Академия социального развития г. Москва 

- Государственный социально-гуманитарный институт г. Коломна 

- Управление образования г.о. Коломна 

-  Учебно-методический центр Управления образования г.о. Коломна 

-  Лицей № 4 

- ЦДТ г. Коломна 

- Межрегиональная общественная организация «Разум» г. Москва 

- 1 Московское областное музыкальное училище 

- Коломенский городской центр социальной помощи семье и детям «Гармония» 

- Детская городская поликлиника 

- ДК тепловозостроителей 

- Коломенская филармония 

 

Результативность  МБДОУ как целостной воспитательной системы надставлена в 

следующих показателях: 



1. Психологический климат в МБДОУ № 45 является в целом благоприятным для педагогического 

творчества, развития инновационных процессов, способствующих гуманизации воспитания, 

обеспечивающим психологический комфорт для ребенка:  

— степень удовлетворенности педагогов психологической атмосферой в ДОУ — 94 %; 

— степень удовлетворенности работой ДОУ родителями воспитанников (в среднем по результатам 

анкетирования родителей) — 95  %;  

— дети «любят свой детский сад, своих воспитателей», уверены, что «будут приходить сюда 

после уроков в школе» (итоги собеседования психолога с выпускниками-воспитанниками под-

готовительной группы) — 97 %. 

2. Динамика здоровья детей в целом положительна.  

3. Выпускники  МБДОУ № 45  достаточно успешно переходят в условия новой жизненной ситуации, 

адаптируются к школе. 

4. Родители выпускников и учителя школ удовлетворены качеством воспитательно-образовательной 

работы педагогического коллектива. 

5. Известность и популярность МБДОУ привели к увеличению социального запроса, который не всегда 

возможно удовлетворить. 

Проблемы 

1. Недостаточная активность  родителей в управлении образовательным учреждением.  

        2 Отсутствие единой  содержательной линии деятельности всех участников образовательного 

процесса по  осуществлению комплексной  работы с воспитанниками.                                                                                                                           

       3. Недостаточно изучен внешний запрос населения на получение дополнительных образовательных 

услуг. 

      4  Преемственность между МБДОУ и семей по оздоровлению детей носит не систематичный характер, 

что тормозит снижение заболеваемости воспитанников. 

5. Углубить работу по оздоровлению и закаливанию детей с учетом индивидуальных физических и 

психических качеств дошкольников.  

 

Наши достижения 

 

Воспитанники и сотрудники МБДОУ детский сад комбинированного вида № 45 «Ручеек»  за 

последнее время  являются активными участниками и призерами смотров, конкурсов, соревнований 

различного уровня – окружного, городского. 

 

 Конкурс чтецов (2006 год) 

 Конкурс детских рисунков (ежегодно) 

 Фестиваль детского творчества «Весенний хоровод» (ежегодно) 

 Спортивные соревнования «Праздник мяча» (2009 год) 

 Спортивные соревнования «Праздник скакалки» (2010 год)  

 Городской конкурс «Красота своими руками» (2010 год) 

 Городской проект «Земля – наш общий дом» (2011 год) 

 Муниципальный проект «История города в истории России. Сказка о Коломне» (2013год) 

 Муниципальный конкурс «Красота своими руками» (2014год)  

 Муниципальный конкурс «Красота своими руками» (2015год) 

 Муниципальный проект «Дети в русском музее» (2015 год) 

 Муниципальный конкурс «Красота своими руками» (2016год) 

 Муниципальный проект «Счастливая семья» (2016 год) 

 Муниципальный проект «Город мастеров» (2017 год) 

 Муниципальный проект «Красота своими руками» (2017 год) 

 

Концепция дальнейшего развития учреждения 

 

Основа концепции учреждения – воспитательно-образовательная работа с учетом индивидуальных  

особенностей и возможностей каждого ребенка с целью сохранения здоровья детей и их полноценного 

физического развития. 

 

С точки зрения соблюдения интересов личности  концепция развития  МБДОУ направлена на 

обеспечение: 



 

Детям: обогащение всестороннего  развития  индивидуальности  ребенка в каждой возрастной группе, 

проявлению каждым из них творческих способностей  в разных видах деятельности, а также осознания 

ими самоценности жизни и радости от волевого усилия. 

 

Родителям: спокойствие, уверенность в успешном  благополучном будущем их детей;  возможность 

выбора  программы, технологии работы с ребенком, а также формы посещения ребенком детского сада 

(пребывание целый день; кратковременное пребывание). 

 

Сотрудникам: возможности самореализации, проявления творчества в работе; достойные условия работы и 

возможность профессионального роста. 

 

 

 

 

 


