Лучший детский сад
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 41 «Катюша»
г.о. Химки Московской области

Геральдика нашего ДОУ

История образовательной организации

Детский сад был открыт в 1985 году в год Всемирного фестиваля молодежи
и студентов. Символом фестиваля стала красивая игрушка - кукла Катюша.
Поэтому мы выбрали Катюшу своей эмблемой. До 1995 года дошкольное
учреждение находилось на балансе НПО Энергомаш.

Общая характеристика ДОУ
Расположен по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 15.
Телефон: 571 – 15 – 79, сайт: http://ds41himki.edumsko.ru/
электронная почта: nachsad41@mail.ru
Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник - пятница с 07.00-19.00
Суббота - воскресенье - выходной
Детский сад функционирует с 1985 года, находится в отдельно стоящем типовом
двухэтажном кирпичном здании.
Заведующий Татьяна Александровна Кожевникова.
Стаж педагогической работы 32 года.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида № 41 «Катюша» действует на основании Устава,
утвержденного распоряжением начальника Управления по образованию
Администрации городского округа Химки Московской области от 09.06.2015 года
№ 47-р. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности,
выданную 30 сентября 2015 года № 74403 Министерством образования Московской
области (бессрочно). В соответствии с данной лицензией детский сад имеет право на
осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам.

Состав воспитанников, структура и наполняемость групп
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 41 « Катюша»
посещает 347 детей от 1,5 до 7 лет.
В детском саду функционирует 12 групп:
1 группа раннего возраста, 11 групп для детей дошкольного возраста
от 3 до 7 лет: из них 2 логопедические группы. Помещение детского
сада отвечает всем требованиям санитарии и гигиены.
Контингент воспитанников социально благополучен. Преобладают
дети из полных семей и семей служащих. Из них 51 многодетная
семья.

Структура управления МБДОУ
Учредителем МБДОУ является Администрация городского округа
Химки в лице управления по образованию г.о. Химки.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании», строится на принципах единоначалия и
управления.
Заведующий
осуществляет
непосредственное
руководство детским садом и несёт ответственность за деятельность
учреждения.
Управление
ДОУ
строится
на
принципах
единоначалия
и самоуправления, позволяющих включение всех
участников
педагогического
процесса
в
управление.

Управление системой состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется
Уставом ДОУ и соответствующими положениями.
I структура – общественное управление:
- педагогический совет,
- родительский комитет,
- общее собрание трудового коллектива;
- совет ДОУ.
деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями.
II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру.
I уровень – заведующий ДОУ.
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:
- материальные,
- организационные;
- правовые;
- социально – психологические условия для реализации
функции управления образовательным процессом в ДОУ.
Объект управления заведующего – весь коллектив.
II уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, заместитель
заведующего по безопасности, заместитель заведующего по кадрам, заместитель заведующего
по ФЭВ, заместитель заведующего по питанию.
Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным
обязанностям.
III уровень - управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим
персоналом.
Объект управления – дети и родители.

Условия для реализации образовательного процесса
Образовательный процесс МБДОУ определяется Основной Общеобразовательной
Программой МБДОУ № 41 Детского вида «Катюша» утверждённой заведующим
организации и принятой на педагогическом совете №1 от 25.08.2015 года,
разработанной педагогическим коллективом на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании" ст.12, ст.13, ст.11 и с
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированным
Минюстом России 14 ноября 2013 г. № «Об утверждении ФГОС ДО». А так же с
использованием вариативных программ и технологий:

«От рождения до школы»
Н. Е. Веракса,
М. А. Васильева,
В. В. Гербова,
Т. С. Комарова
примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования

«Радость творчества»
О. А. Соломенникова
парциальная
программа
художественноэстетического
развития

«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста»
Р. Б. Стёркина
парциальная программа

«Я-Человек»
С. А. Козлова
парциальная программа
социальнокоммуникативного
развития

«Ладушки»
И.М. Каплунова, И.А.
Новоскольцева
авторская программа
музыкального воспитания
дошкольников

Охрана жизни и укрепление
здоровья детей, всестороннее
воспитание дошкольников,
подготовка к обучению в
школе.

Художественноэстетическое
воспитание детей через
различные виды
искусств.

Формирование у ребёнка
навыков разумного
поведения, обучение
адекватному поведению в
опасных ситуациях дома и
на улице.

Формирование
представлений о себе, как
о представителе
человеческого рода.

Формирование основ
музыкальной культуры
детей дошкольного
возраста.

«Театр физического
воспитания»
Н.Н. Ефименко
авторская программа
физического воспитания
дошкольников

Всестороннее развитие личности
дошкольника по средствам
физкультурно-речевых занятий.

«Приобщение детей к
истокам русской народной
культуры»
О. Л. Князева

«По дороге к Азбуке» Р.Н.
Бунеев,
Е.В. Бунеева,
Т.Р. Кислова
парциальная программа
речевого развития детей
дошкольного возраста

«Коррекционное обучение
«Познаю себя»
детей с ФФН» Т.Б.
М.В. Корепанова,
Филичева, Г.В. Чиркина
Е.В Харлампова
программа логопедической
образовательная программа
работы по преодолению
социально-коммуникативного
фонетико-фонематического развития детей младенческого,
нарушения речи у детей
раннего и дошкольного
возраста.

Осуществление
Обучение детей овладению
Устранение дефектов
Восприятие себя сверстниками и
нравственнонормами и правилами родного звукопроизношения, слоговой взрослыми, поиск своего места в
патриотического воспитания
языка, развитие их
структуры и развитие
системе социальных отношений,
детей на основе приобщения коммуникативных способностей.
фонематического слуха
овладение способами
к истокам р. н. культуры.
коммуникативного
взаимодействия с окружающим
миром.

«Все по полочкам» воображения
А.В. Горячев
парциальная программа
развития логического мышления
и творческого

«Цветик-семицветик»
Н.Ю. Куражевой
Программа психологопедагогических занятий
для дошкольников

«Наш дом-природа»
Н. А. Рыжова
авторская программа
экологической направленности

«Игралочка»
Л.Г.Петерсон,
Е. Е. Кочемасова.
«Раз-ступенька, дваступенька»
Л. Г. Петерсон,
Л. П. Холина.
парциальные программы
познавательгного развития

«ТРИЗ»
А. И. Никашин,
А. М. Страунинг
авторская программа
Художественно-эстетического
развития

Способствование процессу
развития логического
мышления и творческого
воображения.

Развитие эмоциональной
сферы дошкольников

Формирование целостного
взгляда на природу и место
человека в ней.

Всестороннее развитие
ребёнка: мотивационной
сферы, интеллектуальных и
творческих сил.

Ознакомление детей с
окружающим миром через
развитие творческих
способностей доступными
элементами ТРИЗ

В ДОУ применяются программы следующих направленностей:
• Познавательной
• Речевой
• Художественно-эстетической
• Физической
• Коррекционной
Для улучшения качества образовательного процесса в детском саду
функционируют специально оборудованные кабинеты: музыкальный зал,
физкультурный зал, кабинет изобразительной деятельности,

кабинет педагога-психолога, кабинет дополнительного образования, два
логопедических кабинета, театрализованная комната, а так же библиотека для
педагогов.

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в
методическом кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека,
наглядные пособия по всем направлениям деятельности детского сада.

Одним из условий, обеспечивающих повышение качества образования воспитанников,
является создание предметно-развивающей среды, которая проектируется на основе,
реализуемой в детском саду образовательной программы, требований нормативных
документов, учёта возрастных особенностей и интересов воспитанников.
В каждой группе оформлены центры с необходимым дидактическим и игровым
оборудованием: центры для экспериментальной деятельности, учебные центры,
физкультурно-оздоровительные центры, творческие центры, игровые центры и т.д.

Для развития у детей эстетического вкуса педагогический коллектив придаёт большое
значение цветовому оформлению групп и других помещений ДОУ. Цветовая гамма не
повторяется и индивидуальна для каждой возрастной группы. Всё это гармонирует с
подбором мебели, оборудованием и другого инвентаря, что способствует
благоприятному психологическому климату и комфортному пребыванию детей в ДОУ.

ДОУ реализует дополнительные платные образовательные услуги:
• Искусство, педагог Гришкина В.И.
• Театр, педагог Катюнина Н.А.
• Ручной труд, педагог Иванова М.В

• Математика, педагог Балыкина Л.А.
• Игровая аэробика, педагог Шустикова И.В.
• Веселый английский, педагог Магомедова И.Н.

Кадровое обеспечение
Задачи образовательной деятельности успешно решаются благодаря
высокому профессионализму педагогического коллектива. В дошкольном
образовательном учреждении работают грамотные педагоги из них
23 воспитателя;
1 старший воспитатель;
1 музыкальный руководитель;
2 учителя –логопеда ;
1 педагог-психолог;
1 инструктор по физической культуре.
высшая квалификационная категория – 31 %
первая квалификационная категория – 41 %
соответствие занимаемой должности – 11 %
без категории – 17 %

Квалификационный уровень педагогических кадров

высшая категория
31%

без категории 22%

первая кв. категория 47%

Администрация МБДОУ уделяет большое внимание профессиональному росту
сотрудников:
высшее образование – 16 педагогов, из них 16 педагогическое - 50 % педагогов
среднее профессиональное – 16 педагогов из них 15 педагогическое -50 % педагогов
Обучаются в высших профессиональных учебных заведениях –4 педагога, 3 младших
воспитателя, в средних профессиональных учебных заведениях- 1 педагог.
Образовательный уровень педагогических кадров

среднее -профессиональное
50%
высшее образование
50%

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, где знакомятся с
достижениями современной педагогической науки:
Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, где знакомятся с
достижениями современной педагогической науки:
в 2015-2016 учебном году – 41%
в 2016-2017 учебном году – 34 %
в 2017-2018 учебном году – 71,8%

Курсы повышения квалификации педагогических
кадров
2016-2017 учебный
год - 34 %
2015-2016 учебный
год -41 %

2017-2018 учебный
год - 71,8%

Коллектив дошкольного учреждения стабилен.

Стаж работы педагогических кадров
до 5 лет - 18 %

от 5 до 10 лет -10 %
от 10 до 15 лет- 12%

от 15 до 20 лет -10%

от 20 лет - 50 %

Распространение опыта работы педагогов
Педагоги распространяют лучший опыт своей работы среди дошкольных
образовательных учреждений городского округа Химки. Участвуют в
муниципальных методических объединениях, «круглых столах», семинарахпрактикумах, совместных педагогических совещаниях по различным направлениям
работы. В 2017- 2018 учебном году на базе нашего день открытых дверей для
учителей начальных классов, ММО подготовительных к школе групп г.о. Химки, а
так же наши педагоги распространяли свой опыт работы на ММО старших и
подготовительных к школе групп в других ДОУ

Результаты работы демонстрируют через средства массовой информации: телевидение, видеоролики,
журналах «Образование. Дети. Творчество», «Преемственность в образовании», «Талантливый
педагог», во Всероссийских электронных журналах «Академия дошкольного образования»,
«Педжурнал», «Портал Педагога», «Педразвитие», «Альманах педагога» и т.д. на Международной
научно-практической конференции «СТО. Химки 2017» на сайте ДОУ, персональных страницах
педагогов.
Сотрудники МБДОУ № 41 «Катюша» принимали активное участие в различных семинарах и
конференциях таких как «технология проектной деятельности с детьми дшкольного возраста»,
«Здоровьесберегающие технологии в практике ДОУ», «Аттестация педагогических работников»,
«Особенности процесса самопрезентации в интернете. Профилактика рисков», « Психологопедагогический консилиум в образовательной организации: особенности подготовки и проведения
при рпботе с детьми с ОВЗ», и др. являлись участниками Московского Международного салона
образования ММСО 2018.

Достижения педагогов и воспитанников ДОУ
Воспитатели нашего ДОУ приняли участие в конкурсе проектов на премию
губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Наше ДОУ приняло
участие в конкурсе в областном конкурсе «Лучший детский сад» среди
образовательных организаций в Московской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования. И заняло 2 место на
муниципальном уровне. А так же педагоги нашего ДОУ стали участниками,
дипломантами и победителями во многих дистанционных конкурсах
различного уровня. Воспитатель Катюнина Н.А. участвовала в конкурсе
«Воспитатель года -2018»

Воспитанники и педагоги ДОУ принимали участия во всероссийских викторинах и конкурсах таких
как:
Всероссийские конкурсы для педагогов и дошкольников:
Всероссийский образовательный «Портал педагога»
«Математика для дошкольников»Победитель; Учебный центр «Вопросита», Блиц-олимпиада, «Страна здоровья»-Победитель;
«АГОРА» информационный методический центр «Новогодняя сказка»
-Победитель;
Международная лаборатория творческих конкурсов«Конкурс скульптуры и мелкой пластики «Этюд»
- Победитель; Всероссийский образовательный «Портал педагога»«Путешествие по сказкам К.И.
Чуковского»- Победитель; Всероссийский сайт «Российские таланты» «В мире животных» Победитель, Всероссийское издание «Педразвитие «Космос» - Призер
А так же на муниципальном уровне:
Участники муниципального конкурса «Сказочное море»
Участники муниципального турнира «Русские шашки», «Мелодия счастья»,
Призерами интеллектуального конкурса «Умничка»
Участниками отборочных соревнований «Здоровый дошкольник», «Юный лыжник» «Снежинки 2018», чемпионата по пляжному футболу сезона 2017-2018гг., среди детских садов г.о.Химки.
А педагоги участниками спортивных акций и соревнований «Химкинская миля», «Будь здоровпедагог!», муниципальном конкурсе «Копилка идей»
А так же дети, их родители и педагоги являются участниками, призерами и победителями конкурсов
на уровне ДОУ.

В течение учебного года регулярно проводятся детские утренники: Новый год,
8 Марта, Выпуск детей в школу. Музыкальные тематические занятия: День
Знаний, Осенний праздник, День защитника Отечества, День Победы. А так же
спортивные мероприятия и досуги.

8. Оснащение территории и прогулочных площадок ДОУ

На
территории детского сада расположены 12 игровых площадок, оснащенны
необходимым игровым оборудованием. Произведён ремонт прогулочных веранд. Имеетс
велотрек и площадка с разметкой по правилам дорожного движения, физкультурна
площадка, общая детская игровая площадка с оборудованием.
На территории имеется 12 цветников, 3 цветочных рабатки, огород, сад, уголок леса
экологическая тропа на территории детского сада.
Сотрудники ДОУ уделяют большое внимание чистоте и эстетике оформлени
территории дошкольного учреждения.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивает муниципально
учреждение здравоохранения. Врач-педиатр осуществляет профилактический осмот
детей два раза в неделю. Медсестры проводят комплексные, организованные, санитарно
гигиенические, профилактические мероприятия.
Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудование
позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого воспитанника
осуществлять контроль за его здоровьем и физическим развитием.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим коллективом несе
ответственность за организацию профилактических мероприятий, соблюдение санитарно
гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников.

Состояние здоровья воспитанников
С целью своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детско
саду организован мониторинг состояния здоровья воспитанников и анализ посещаемост
и заболеваемости. Наблюдается положительная динамика перехода из одной группы
здоровья в другую
Год

Группа здоровья (в чел.)

I

II

III

IV

2015-2016

89

218

10

4

2016-2017

67

239

9

3

2017-2018

89

238

18

2

Охрана и укрепление здоровья детей - одна из первостепенных задач ДОУ. В
детском саду разработана система комплексных мер, направленных на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников:
утренняя и корригирующая гимнастика;
занятия физической культуры;
физминутки;
пальчиковые и артикуляционные упражнения;
закаливание;
соблюдение режима прогулок;
организация гигиенических процедур;
физкультурные праздники;
дни здоровья;
спортивная олимпиада 2016;
-медико-профилактические
мероприятия
(прививки, кварцевание
помещения, профилактика вирусных заболеваний и др.)
Соблюдение двигательного режима с учетом возрастных особенностей
дошкольников включает в себя мероприятия различной физической
направленности и координирует нагрузку физической активности воспитанников
(игры, оздоровительный бег и др.)
Использование здоровьесберегающих технологий и эффективных методов и
приемов в работе с детьми способствует положительной динамики состояния
здоровья детей.

№

Показатель

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год.

2017-2018
учебный год

1 Количество детей,
посещающих ДОУ

323

321

347

2 Количество ЧБД

26

20

20

3 Количество дней,
пропускающих по болезни 1
ребенком

22

19

19

У детей наиболее часто встречаются такие заболевания как
вирусные инфекции разного типа (ОРЗ, ОРВИ). Несмотря на
проведенные закаливающие и профилактические мероприятия,
проблема с вирусными заболеваниями не решена.

Организация питания в детском саду
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного
физического и нервно-психического развития является организация
рационального питания.
В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-ти дневного
меню, утвержденного Роспотребнадзором. В меню представлены разнообразные
блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены фрукты
и овощи.
Технология приготовления блюд строго соблюдается. Контроль за качеством
питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд,
правильного хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания
осуществляет заведующая МБДОУ, медицинская сестра и шеф- повар,
заместитель заведующего по питанию. Контроль за питанием осуществляет
также один раз в три года Роспотребнадзор.

Взаимодействие с родителями воспитанников
Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской
Федерации» родители «имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка».
Родителям традиционно помогали и помогают педагоги-профессионалы. ФГОС
ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями задачу
«обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования , охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха
во взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного
учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка.
В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в
режиме открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами
реализации данной стратегии является официальный сайт детского сада. Это
источник активной информации о жизни детей и работе педагогического
коллектива. Например, на сайте детского сада размещены многочисленные
фотоальбомы, позволяющие познакомится с образовательным процессом,
группами, педагогами.

Посредством сайта родители оперативно информируются о важных событиях из жизни
детского сада, планируемых и состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях,
рассказывается о достижениях воспитанников и педагогов, образовательных программах
и услугах. Все это дает возможность родителям не только получить информацию об
учреждении, которое посещает ребенок, но и почувствовать себя полноценными
участниками образовательного процесса, формирует интерес к работе детского сада и
стремление к сотрудничеству с педагогическим коллективом.
В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного учреждения играет
важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и
школьного образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и
педагогов друг о друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций,
которые помогли бы повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим,
вопрос поиска и осуществления использования новых технологий, нетрадиционных форм
а также использование ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на
сегодняшний день является одним из самых актуальных.
Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного
контроля: участие членов родительского совета в работе совета педагогов ДОУ, заседания
Совета по питанию, в совете- государственно- общественного управления, где
вырабатываются совместные решения вопросов.

В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с
родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация разнообразных совместны
выставок: «Осенние фантазии», «Валенки, да валенки, ой да не подшиты стареньки..»,
стенгазеты. Стали традиционными рождественские встречи «Улыбнись за чашкой чая»,
праздников «День семьи», «День матери», русских народных обрядовых праздников «Пасха»
«Встречаем Рождество», «Троица», акций «Покормим птиц зимой», «Встречаем птиц весной
совместная деятельность детей, родителей и педагогов в проектной деятельности
разнообразной направленности, и т.д. участие родителей в качестве жюри конкурсов, выстав
совместных работ, спортивных соревнований. Применяя разнообразные формы
взаимодействия с семьей с целью обеспечения родителям полноценного участия в
образовательном процессе, остаются актуальными «Уголки для родителей», информационны
стенды, дающие возможность индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на
взаимопомощи друг другу
Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего детско
сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с
родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и
незаменимыми помощниками воспитателей.
Систематически проводятся выставки поделок детей и родителей к Новому году, Дню
защитника Отечества, 8 Марта, по временам года, ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне.

Работа по преемственности со школой
Большая работа проводится по преемственности детского сада и школы. Работаем в
тесной взаимосвязи со школами № 14, 15, 31.
Цели:
1.Совершенствование работы по преемственности;
2.Внедрение новых форм работы и технологий с целью активизации детей и
осуществления индивидуального подхода
Задачи:
• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между
детским садом, семьей и школой;
• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных
результатов;
• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и
родителей;
• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и
социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении
ребенка в школу;
• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.

Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
дошкольного образования – важный этап преемственности деятельности детского
сада и школы. Механизм осуществления преемственности, его составные части
функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе
специально организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей
начальных классов по созданию условий для эффективного и безболезненного
перехода детей в начальную школу. В течение года педагогами ДОУ реализован план
совместных мероприятий.
Формы преемственности, ставшие традиционными в работе со школой это:
• посещение школьного музея, библиотеки;
• проведение совместных выставок рисунков и поделок к праздникам,
знаменательным датам;
• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной
школы);
• совместные досуги, развлечения и спортивные соревнования дошкольников и
первоклассников к празднику День Защитника Отечества, День защиты детей;
• участие в театрализованной деятельности;

Взаимодействие с педагогами школы заключалось в проведении совместных семинаров
и круглых столов, на которых обсуждались вопросы анализа подготовки к школе
бывших воспитанников детского сада, адаптация первоклассников к обучению в школе;
проводился обмен опытом по введению ФГОС начального школьного и дошкольного
образования, открытые показы занятий в детском саду и начальной школе.
Данные формы работы способствуют укрепление партнерских отношений с педагогами
на этапе перехода ребенка на новую ступень развития – школьную.
Высокий уровень мотивационной готовности к поступлению в школу наблюдается у
85% детей, средний уровень у 14 % детей и только у 1% детей отмечается низкая
мотивационная готовность. В 2017-2018 году учителя посмотрели ООД по
экспериментированию в средней группе «Колокольчик», «Волшебница- вода»,
воспитатель Павлова Т.Н. ООД по познавательному развитию в группе «Аленький
цветочек» - «Путешествие по старинным русским городам», воспитатель Трифонова
Г.В. ООД по познавательному развитию в группе «Березка» - «Путешествие в страну
ПДД», воспитатель Иноземцева Г.Е. Учителя школ дают высокую оценку уровню
подготовленности наших детей к школе. В 2017 -2018 уч. году мы подготовили к школе
84 ребенка.

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение
Предметная среда, создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учетом
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, должна
обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.
В настоящее время стоит вопрос о необходимости открыть для педагогов возможность
гибкого проектирования конкретной предметно-пространственной среды в учреждении в
соответствии с особенностями своей группы детей и возможностями детского сада.
Образовательная среда в ДОУ сегодня не просто объект художественного оформления, а
неотъемлемая часть целостной образовательной среды.
Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных
достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для
творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами
дорожного движения, материал для свободной творческой, познавательно-исследовательской
деятельности. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного
и целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по
совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с
перспективным планом развития по всем возрастным группам.

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям
предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками.
В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для
деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек.
Перед нами стоит задача организовать пространство группы таким образом, чтобы
все зоны имели трансформируемые подвижные границы.
В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их
полноценного физического развития.
Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории
В детском саду систематически отслеживается:
•Состояние мебели в группах,
•Освещенность групповых комнатах и кабинетах.
•Санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории.
•Соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима.
•Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при
неблагоприятных погодных условиях.
•Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных
ситуации.
•Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на
предмет безопасности. Основным нормативно-правовым актом, содержащим
положение об обеспечении безопасности участников образовательного процесса
является закон РФ «Об образовании», который в п.3 ч.3 ст.32 устанавливает
ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и
работников учреждения во время образовательного процесса.

• Разработаны паспорта: антитеррористической защищенности, безопасности дорожного
движения, паспорт гражданской обороны.
• Имеются: КТС, прямая связь с пожарной охраной и МЧС, АПС, внешнее
видеонаблюдение.
• Организована круглосуточная охрана детского сада сотрудниками ООО ЧОО «Цефей».
• Оборудованы видеодомофоном калитка и ворота, на всех входных дверях установлены
кодовые замки.
• Проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности,
профилактики безопасности дорожного движения, работа по защите от ЧС различного
характера, ежемесячно проводятся объектовые тренировки сотрудников и
воспитанников.

СПАСИБО!

