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МУНИЦИПАJIЬНОГО БЮДКЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
оБрАзовАтЕльного учрЕшдýниядЕтскии сАд ль50

КОМБИНИРОВАННОГО ВIЦА
по состояппю на 1 августа 2017 г.
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Itелью провеdенuя сапцообслеdованtl"я,ЩОУ являеmся обеспеченuе dосmупносmu u
оrпкрыmо сmu uнфорпtацuu о d еяmельн о сmu,Щ ОУ, В проце с се ca*too б сле d ованtlя

провоduласъ оценка образоваmельной dеяmельносm|l, сlлсmемы управленuя орzанllзацltu,
соdерuсанltя u качесmва поdzоmовкu воспumаннллкоq качесmва каdрово2о, учебно-
меmоduческоzо, маmерuслльно-mехнuческой базьt, функцuонuрованлtя внуmреннеЙ
сuсmеJйы оценкu качесmва образованлlя, аналлlз покжаmелей dеяmельносmu,ЩОУ.

АНАJIИТИIIЕСКАЯ IIЛСТЬ
Общая характеристпка дошкольпого учреrцдеЕия

Мунuцuпалtьное бюdлсеmное dоuлкольное образоваmельное учреэюdенuе dеmскuй
cad М 50 комбuнuрованноzо Buda расположен по адресу: 184606, Россия, Мурмалrская
область, г. Североморск, ул. Чабаненко, д.7а.

МБДОУ д/с М 50 введен в эксплуатацию в 10 октября 2011 года и рассчитан на
12 групп. Здаrrие детского сада построено по новому rrроекту, двухэтiDкное.

МБДОУ д/с J\Ъ 50 осуществJIяет следующие основные виды деятеJIьности:
- реutлизация образовательньD( прогрalп{м дошкольного образовilния;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация доrrолнительньD( общеразвивttюfiшх програп{м;
- предостtlвление дошкольного образовЕIIIиJI детям-инвалидilпd в дошкольном
уц)ежденииина дому.

Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной лицензии,
вьцшrной 20.10.2011., серия РО Ns 012847, регистрационньй Ns 155-11.

МБДОУ осуществJuIет TEIK же доrrолнительные виды деятельЕости:
- окalзание перви.пrой, в том тIисле доврачебной, врачебной и специ€lлизированной,
медико-санитарной помощи при организации и вьшоJIIIении следующих работ (услуг):

. тrри окil}ztЕии перви.пrой доврачебной медико-сr}нитарной помощи в
амбулаторньпс условил( по: вакцинации (проведению профилактических
прививок);

}.сестринскомуделувIIедиатрии;}о
. при оказании первитrой врачебной медико-саЕитарной помощи в апrбулаторньж

условиях по: вtжцинации (проведению профилактических прививок);
. оргtlнизации здравоохранениlI и общественному здоровью;
. педиац)ии.

Лицензия на осуществлеIIие медицинской деятельности от 20.03.2014. М ЛО-
51-01-001 106.

Учредителем МБДоУ д/с Ns 50 комбинированного вида явJuIется

муницип€rльное образовtlЕие ЗАТО г. Североморск. Функции и полномотIия Учредителя
исrrолняет структурIIое шодр€}зделеЕие администрации муяиципaльного образованиl{

ЗАТО г. Североморск со статусом юридического лица - Управление образования ЗАТО
г. Североморск.

В ближайшем окружении от детского сада находится Муниципаьное
бюджетное общеобрttзовательное уIреждение гимназия Ns 1.



Струкryра и количество rрупп в 2О1&2017 уч. году (зllдетей)

п 1 группа раннего возраста
(1)

Е 2 группа раннего возраста
(2)

ýмладшая группа (2)

ý средняя группа (2)

ý старшая группа (2)

ýl подготовительная группа (2}

ýl подготов. группа 3ПР (1)

В 201б-2017 1"rебном году в МБДОУ д/с J\Ф 50 функционировало 12 групп:
3 группы для детей раннего возраста Q5%):
- 1 первая гругrтrараннего возраста- от 1,5 лет
- 2 вторьrх группы раннего возраста - от2-хдо 3-х лет
9 групп для детей дошкольного возраста (75Yo)z
- 2 младших груlrпы - от 3-х до 4-х лет
- 2 средних груflIIы - от 4-х до 5-и лет
- 2 старших груlrIrы - от 5-и до 6-и лет
- 2 подготовительньD( к школе цруIшы - от 6-и до 7-ми лет
- 1 подготовительнtш к школе цруппа комrrенсирующей fiаправленности для детей с
ЗПР - от 6-и до 7-и лет

Охрана и укрепленше здоровья детей

,Щля сохранения и укрепления здоровья детей ведётся плzшомерная работа в
соответствии с создчшной в,ЩОУ программой <Здоровый дошкольникD:
1. Програlrлма кЗдоровый дошкольникD реапизуется в рамках основной

образовательной прогр€lп{мы МБДОУ .ц/с }lb 50.
2. Рабоry по укреплению и сохранению здоровья воспитilнников ведут

ква.пифицировtlЕные педагоги: инструкторы по физкультуре, воспитатели, педiгог-
психолог, старшие медицинские сестры.
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з. Налажена индивидуtLльная работа с детьми в соответствии с их груIIпtlь{и здоровья
и имеющимися диагноз€lluи, работа ведётся в тесном контЕжте с педиац)ом детской
городской поликJIиники и врачаNIи-сIrециаJIистаNли;
Проводится профилактическая работа с родитеJIями детей раннего возраста по
профилактике заболеваний в периоды адаптации, сезонного ОРВИ и гриIша;
Своевременно Irроводится в€tкцинация детей и сотрудников против гриппа (в 2016-
2017 уч. году бьшrи сделilIы прививки от |риппа 26.7Оlо детей и 100 О/о работников).
Процент в€lкцинации детей против гриппа р{еньшился, т.к. родители
воспитанников отказывtlются от вtжцинации, несмотря на проводимую

разъяснительную работу.
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flети Сотрудники

Проводится работа с родитеjIями по профилактике привода детей в детский сад с
насморком и кашлем, с целью повышения осознzшlия ответственности за здоровье
детей;
Ведётся работа Irо привитию детям основ ЗОЖ:
- В комплексном тематическом пл€lнировчlIIии Ha20l6-2017 уч. год предусмотрена

работа по TeMtlп,I <<Зимние виды спортаD, <<Безопасное поведение в быту>, <<Здоровье

- гл:lвнiш ценность), {<Летняя спартzlкиада) и др.
- Функционируют кружки фuзкульmурно-озdоровumельноzо направленuя:

Кружок <Остров тренажёров> - l0 чел. Руководитель: инструктор по физической
культуре Лаврентьева М.И.
Кружок <Я здоровье берегу - culп,{ себе я помогу!> - 10 чел. Руководитель:
воспитатель Лебедева Е.Б.

- В системе ведётся работа flо зtжitливatнию и профилактике rrростудньD(
заболеваний в Щентре оздоровления <Капелька)), в Щентре оздоравпиваются дети
средЕего и старшего дошкольного возраста. Щентр работает по прогрtlплме
закi}ливаIIия детей дошкольного возраста <<Капитошка> Романчиной Л.П.
фецензия доцента кафедры ТиМФВ и С, кандидата пед.наук Чайникова С.А.),
дополненЕой и переработанной в соответствии с ФГОС ,ЩО, инструктором по

физическому воспитанию Шерстlоковой А.В.
Педагогом-психологом в системе ведётся работа rrо сохранению и укреплению
психического здоровья воспитtlнников, эффективной работе rrедагога способствует
зап{ечательIIiш материilJlьно-техническtш база уц)еждения, в распорfiкении
педчгога-психолога имеgтся кабинет со всем необхоlрrмьrм оборуловзlIIием, Центр
сdнсорного развитиi кМозайка> (зонf, активной игровоft деятельности), Щентр
психологической рtвгрузки <Гармония > (зона релаксации).
В фитокафе кМедуница> ведётся приём кислородного коктейля, фито чiш.
Кислородный коктейlь дети принимают два раза в год курсаI\dи по две недели с
письменного согласия родителей (законньж представителей) и согласно доrrуска
врача-педиатра.
Несмотря на всо проводимые мероприятия, возросло количество пропущенньж
дней одним ребёнком по болезни.
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Индекс здоровья

Медпцппское обсrrуживапие детей

Медицинское обсrryживаrrие детей в МБДОУ обеспе.*rвается медициIIским
персоналом в соответствии с требоваrrиями действующего зzжоЕодательства в сфере

здрzlвоохранения.
Медицинский персончrл располчгается в медицинском блоке rIреждеЕия

состоящем из кабинета старших медицинских сестер, rтроцедiрного кабинета,
изоJIятора с двуI\ш изоJIrIциlIми каJкдая на два места.

.Щля удобства семей, дети KoTopbD( посещаrот МБ,ЩОУ д/с Nэ 50, дошкольЕое
rIреждение оформило медициIIскую лицензию на право осуществления вuжцинащии

воспитtlнников. Вакцинация детей производится rrосло осмоц)а врача-педиац)а,
медицинским персонсшом проводится необходлмое наб.тподение за детьми после
прививки.

Так же, дошкольное гryеждение предостtlвJIяет возможность дJIя осмотра детеЙ
врачом-rrедиатром и врачап{и-специЕtJlистtlп{и. Медицинский персонал курирует
прохождение медицинской комиссии воспитzlнникilми выпускньD( цруfiп, дJIя
поступления в шкоJry.

Дна_шиз контиIIгента воспитtlнников покttзttл, что в детском саду преобладают
дети со второй группой здоровья. Резко уменьшилось количество детей с первой
гр5rппой здоровья - у детей обнаруживtlются хронические заболеваrrия, релиtIилось
количество детей с нарушением и недорtlзвитием речи, имеются дети с нарушеЕиями в

рzlзвитии опорЕо-двигательного tшпарата. Группу компенсирующей нzшравленности

дrя детей с ЗПР посещает 1 ребёнок-инвалид, 1 ребёнок-инвалид lrосещает старшую

цруппу, 2 ребёнка инвалида g п{лядrrтgft группе общеразвивающей нiшравленности.

320L2г. п2013г. ж2014г. п2015г. п2016г.

4,2 3,g у
0,4 а,4 0,3 0,310,зз 0 0 0 0,3].0,33 0,в 0,7 !

З группа здоровья 4 группа здоровья 5 группа здоровья дети-инвалиды
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fuiергодерматозы flругие заболевания

Адаптация детей раннего возраста

В 2016 году все дети в Iруппilх рЕlIIнего возраста успешно прошли адаптацию,
за счет прt}вильной оргшrизации адtlптациошIого периода. Признаки дезадаптации не
выявлены.

На01.12.201б г. в группы рtшЕего возраста зачислено 76 детей 1,5 * 3 лет:
о 27 человекв гр. кПтенчики).
с 27 человекв гр.<Росинка).
о 22 человекав групгrу к Радуга>.

Адаптационньй период прошли 53 воспитаrrника:
<<Птенчики>> - 17 воспитzlнников (1 после адЕштации переведён в груIIпу кРадуга>).
<<Росинка>l - 2б воспитчшIников (1 после адаптации отчислен).
кРадуга> - 10 воспитЕtнников (2 воспитшrника, посещавшие в прошшом году ДОУ,
адчштировались повторно).

При подготовке к адаптащионIIому периоду бьш намечен плtшI мероприятий по
соIIровождению родителей и вновь прибывших восIIит{шЕиков.

Itели:
1. Организация мlIгкого, с учетом возможностей семьи, перевода ребёнка с

домtшшего на общее воспитtlние.
2. Психолого-педагогическzш помощь в построении взаимоотношений между

детьми, родитеJuIми и сотрудЕикtlNIи ДОУ.
Помощь педtгога - психолога в построении взаимоотношений между детьми,

родитеJu{ми и сотрудниками ДОУ решала следующие задаIпI:
,/ Прогноз вероятной степени адtштации ребенка дJuI воспитатеJuI и родлтелей.{ Разработка схемы введения ребенка в гругrпу детского сада (постепенньй rrриход

ребенка в цруппу, нормирование времени по пребывtlнию ребенка и родителей в
группе).

,/ Мотивировulние родителей на консультировttние с педагогtlп{и и психологом по
BoIlpoctlп4 адаптации и воспитчlния ребенка

/ Консультирование rrедагогов по вопросаN,l адаптаIIии.
{ Сопровождение педагогического процесса rrедiгогом психологом с целью

оказаниrI помощи всем его rIастникап{ (воспитателям, младшим воспитатеJUIм,
воспитанникаIr,l, родитеJUIм) в устаrrовлении обоюдного контчжта.

/ Ана.тtиз адаптационЕьIх листов и анкет родителей.
Родитеrrям бьша предложена анкета-прогноз <<Психолого-rrедагогические

парап{етры определения готовности постуfiлениrI ребенка в дошкоJIьное уфеждение))
(Печора К.Л.). Отвечая на вопросы, взрослые оценивали степень готовности ребенка к
новым условиям на основе своих наблюдений и семейного оflыта.
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100% аЕкет дzlл позитивный прогноз адаптации детей к ДОУ.
Информация, пол)ruеннtlя из другой анкеты, дает предст{lвленио педЕгогttп,f и

психолоry детского сада о личностньD( особенностях ребенк4 о чертalх семейного
воспитания.

ПО.тцrченные в результате аIIкетировЕIIIия сведения, помогilют подuгог€lшl и
ПСИХОлОry ,ЩОУ оказътRать психолого-педЕгогическую помощь родитеJIям и детям в
ПеРиоД адtштации, выстр€lивать адекватную линию поведения в общении с ребёнком и
родителями.

На собранияхв каждой группе раннего возраста родители были ознакомлены:
- с выводЕlпdи по ад€lптации;
- с особенностями психофизического р{ввития в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- с рекомендуемым стилем поведеЕия в адаптационный период.
Педагогом психологом в ходе наб.тподения воспитilнников в свободной

ДеятельЕости и в режимньD( моментах бьшrо отмечено рЕtзвитие социitльньD( навыков
воспитаIIников по следaющим параI\dетрам:

о уверенность в себе;
о сtlп,fостоятельность, инициатива;
о способность устЕlIItшjIивать отношения со взрослыми;
. эмоционtlJIьIIzшчрствительность;
. усвоение простейших норм и прчlвил поведения в коллективе.

На основе анализа результатов наблподения были проведены беседы и
консультации с родитеJU{ми воспит€lнников и педагогtlп,Iи |рупII по осуществлению
индивидуального подхода к ребенку.

В процессе ад€штации детей к ДОУ воспитатеJuIми груIIтr заrrолнялись
адаптационные листы на каждого восIIитtlнЕика, которые включали в себя наблюдение
следующих параi\{етров в поведении детей:

о ЭмоциоЕa}JIьное состояние ребенка.
о Социа.тrьЕыекоIIтакты.
о Сонребенка.
о Аппетитребенка.
Ана;lизируя зЕшолненные воспитатеJIями адttIIтационные листы, бьшrи

определены поведенческие реакции детей и характер адаптации.
,Щля детей со средним и усложненным характером адtштации для облегчения

привыкания к условиям детского сада" разработаIIы рекомендацпи:
Осуществrrять психолого-пед{гогическое наблюдение и сопровождение детей
раннего возраста.
Организовать адчштационЕые заIIятияI с детьми.
Осуществrrять психолого-педtгогическое сопровождение работы воспитателей в
рilп{ках их работы с детьми, имеющими проблемы в поведенческой и
эмоциональной сферах.
Провести консуJIьтации ця воспитателей в цеJuIх IIсихолого-педЕгогического
просвещения.
Оргаrrизовать индивидуtLпьные консультации с.родитеJuIми.
Провести сорию консультаций в p€llvIкax работы родительского клуба
<<АистенокD в цеJuгх психолого - пед{lгогического образования.

А
\Z.

5rч.год

кол_во детеи
прошедших
адаптацию

легкая среднlIя усложнённая дезадаIIтациII

20Iz - 2ав 56 з9% 47% |4% 0

201-з - 2аш 64 з8% 49% |з% 0

20|4 - 2015 52 75% 25% 0 0

2015 - 2016 45 75% 22% з% 0

2а|6 - 201'1 53 62% 28% |0% 0



ш 12-13 уч.г. щt3-L4 уч.г. П 14-15 уч.г. g 15-16 уч.г. э76-t7 уt.г.

Особеппостп органпзации образоватепьшою процесса

Содержшrие образовшлия и оргttнизациrl образовательной деятельности
опредеJuIется Основной образовательной програlrлмой дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного rц)еждеЕия детского
сада Jrlb 50 комбинироваIIЕого вида г. Североморска. Програrrлма разработана в
соответствии с основными Еормативными правовыми документаNlИ,

реглullчlонтирующими функционировtlние системы дошкольного образования в
Российской Федерации.

В основу Програirлмы положена концешция психологического возраста как этапа,
стадии детского рtlзвития, характеризующегося своей структурой и динаrrликой.

Организаrдия деятельности взросльIх и детей по реztJIизации и освоению
Програrчrмы осуществJU{ется в двух основных модеJUD( оргчшизации образовательного
процесса - совместной деятельности взрослого и детей, а так же в сilмостоятельноЙ

деятельности детей.
Решение образовательньD( задач в рtlпdкuж первой модели совместной

деятельЕости взрослого и детей - осуществляется кtж в виде неrrосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным вьшолнением
педчlгог{ll\{и функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной

деятельности, осуществляемой в ходе режимньD( моментов фешение образовательньD(
задач сопряжено с одновремонным вьшолнением фуякций по присмотру и уходу за

детьми * угренним щ)иемом детей, проryлкой, подготовкой ко сну, организацией
питtlния и др.).

Непосредственно образовательнzlя деятельность реализуотся через организацию

рtlзлитIньD( видов детской деятельtIости (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуяикативной, проryктивной, музыкaльно-художественноЙ,
трудовой, а тuжже чтениrI художественной литературы) или их интеграцию с
использовtшием разнообразньпr форм и методов работы, выбор KoTopbIx

осуществJIяется IIедагогtlп,{и Сtll\,{ОСТОЯТеЛЬНО В З{tВИСИМОСТИ ОТ КОНТИНГеНТа ДеТеЙ,

уровня освоения Програлrмы и решения конкретньж образовательньD( задач.
Проведение залrятий кtж основной формы орг{шизации уrебной деятельности

детей (учебной модели оргtlнизации образовательного процесса) исrrользуется в
возрасте не ранее б лет.}Ддэ

Условия
t}}

осуществления образоватепьного процесса
W}*f,ЮЖ

ýtr" trffiýtffiffiЖ l*P*SB*+T|ffi

ý

у€frsвt{я
frдя 0ЁРаfr{lаАНИЯ н РýВfffi4'ЖЯ

дЕт€ft
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24 воспитателя
учитель-логопед
rIитель-дефектолог
педагог-психолог
2 инструктора по физическому
воспитанию
2 музык€UIьных руководителя
воспитатель шо изобразительной
деятельности
воспитатель Щентра игровой
подлержки

до 25 лет

Высшее образование

}

25-29 лет

Уровень образоваппя педагогов

Gпециализациff педагогов

0 01L]-L 0000

50-54 года 54 и старше

r 2011-12 уч. год (32 педагога)
aZ072-13 уч, год (35 педагогов)
п201З-14 уч, год [35 педагогов)
.Za14-L5 уч. год (36 педагогов)
l2015-16 уr.год [35 педагогов)
п2Ot6-L7 уч,год [35 педагогов)

07

неоконченное высшее

ezatL-t2 уч. год (32 педагога)

Z2012-13 уч. год (35 педагогов)

В 2013-14 уч.год (35 педагогов)

П2OL4-15 уч.год (36 педагогов)
g 2015-16 уч.год [35 педагогов)

Е2016-17 р.год [35 педагогов)

}

g 2011-12 у, год (32 педагога)

920L2-L3 уч. год (35 педагогов)

.20tЗ-L4 уч. год (З5 педагогов)

.201+-15 уч. год [36 педагогов)

r2015-16 уч.год [35 педагогов)

п2а16-L7 уч.год [35 педагогов)

30-49 лет

Возраст педагогов

учителя нач. школы ,Щошкольники



ПедагогЕческшй стаж
tб

L4

L2

10

в

6

4

2

0
5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет

1 категория 2 категория

О/о аТеСТОВаННЫХ ПеДаГОГОВ

Е2011-12 р. год

nz0tz-tЗ уч. год

п 2013-14 уч. год

.20L4-15 уч. год

r2015-16 уч.год
п2016-17 уч.год

20-25 лет от 25 лет

Соотв. заним. должности Без категории

2a16-L7 уч.год

15

10

до 1 года

}

100

90

80

70

60

50

40

з0

20

10

0

1-5 лет

а 2011-12 уч. год
g2ot2-13 уч. год

I201З-14 yl. год

.201,4-t5 уч.год
I2015-16 уt.год
п 2016-17 уч.год

0111

Высшая категория

в0

70

60

50

40

30

20

10

0

20LL-L2 уч.год 2012-1З уч.год 20tЗ-14 уч.год 20L4-15 уч.год

О/о ПеДQГОГОВl ПРОШеДШЧ ПЧFРСОВУЮ ПОДГОТРВКУ

Квалифпкацшя шедагогов

2015-tб уч.год

2015 год2О11 год 2012 год 2013 год 2014 год 2016 год



По результатап{ анкетирования родителей (законньж представителей)
воспитанЕиков, педагогическлrй рейтпнг по rфеждению состtlвJIяет в среднем 8817 Уо
положительньD( ответов.

Все создtlнЕые условия позвоJIяют успешно решать задачи образовательной
програI\{мы по всем направлениям образовательньD( областей.

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ
ООП ДОШIКОJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫШУСКЕИКАМИ МБflОУ л/с JIЬ 50 комбиппроваппого вила
по птOгам Ж1.Ь2017 уч. года

УРОВЕНЪ ОСВОЕНИЯ
ПРОПРАММДОПОЛНШТЕJЬНОГООБРАЗОВАНИЯ }

ВЫШУСКНИКАМИ МБДОУ д/с Jl} 50 комбшнированпого вIIда
по итогАм 20tбаоl7 учЕБного гом

Год

Выггущено в
шкоJIу

Реализуемая
программа

Уровень освоениlt выIтускниками
Dеализчемой ппогDаммы

vвысокии средний vнизкии
ниже

низкого

Кол-
во

детей

о/о от
общего
кол-ва
детей

кол-во
детей

%
кол-во
детей

%
кол-во
детей

%
кол-во
детей

%

20l4-
20т5

30 |0,2 основная
образовательная

программа
дошкольного

образованиlI МБЛОУ
дlс J\b 50' комбинированного

вида г. Североморска

16 5з,з |4 46,J 0 0 0 0

20|5-
2аLб

58 18,4 з4 5 8,6 2з з9,7 1 т,7 0 0

z0|6-
z0l] 55 lJ,J 29 52,7 26 4J .з 0 0 0 0

2ап-
201'з

10 з,9
Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного

образованиJI для
детей с задержкой

психического
рilзвития МБЛОУ

дlс J\b 50
комбинированного

вида г. Североморска

2 2а 5 50 з 30 0 0

z0l4-
2015

14 4,8 2 |4,з 4 28,6 8
57,

1
0 0

z0l6-
20т7

13 4,2 0 0 9 69 4 з1 0 0

ФýýнЕоgf;
triл63Б
а... 9)
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х
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Ed

Программы
дополнительного образованиrI

охват
детей

Уровень освоениlI программ

кол_во

оh ат
общего
кол-ва

у уч t{у нн
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Программа дополнительного
образованиrI кВ стране

<<КомпьютерииD
(Молифицеryованная

Программа обl^rениrt детей
компьютерной грамоте,

составленная на базе
методи.IескLD( рекомендаций к

курсу информатики дJI;I

дошкольников комплексной
программы к,Щетский сад -

2100) кВсё по полочкам)),
М.:БапаQс,20l0)

А.В.Горячевой, Н.В.Ключ.

69
(2

подг.
гр.*1
подг.г

р.
згр)

22,2
30

(43,5
%)

з7
(5з,6
%)

2
(2,9
%)

0

оLцн,-)
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ЁтЁ
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Программа дополнительного
образованиrI кВ стране

<<Компьютерии)
(Модифицированная

пРограмма обl,T ениrI основам

робототехники составленн ая на
базе методиtIеских

рекомендаций Л.В. Кучаковой
<<Конструирование и р1^lной

труд в ЩОУ> Москва :

Мозаика-Синтез, 2аТ0. - 55; и
методиtlеского пособия М.С.

Ишмаковой <<Конструеryование
в дошкольном образовании в

условиrIх введ ения ФГОС )
Всерос. )д.-метод. центр

образоват. робототехники. -М.: Изд.-полиграф. чентр
<<Маска>>,,2а13. - 100 с.

|2 з,5
1

(5 8,3
%)

5

(4т,]
%)

0 0

о
lлл\/(Jн

*rаЁhdF r_i
д i.З

)-{эд?R(пF
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д
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Программа дополнительного
образования детей

кОстров тренажёров>
(Модифицированная

спортив но -оздор овительная
программ?, созданная на базе

пр о гр аммно -м етодиче ских
материЕtлов Н.Ч.Железняк
<<Занятия на тренажёрах в

детском саду> - М.:
Издательство кСкрипторий

2ааЗ), 2009.)

11 3,2
10

(91 %)
1

(9 %)
0 0

tr сý-.б .. Е
(J ьД l,qi Бцi п
}Еы ;9dФ цао F оФфg4 ьzLoo* Е1

НЁЁ х 6
3}Е ЕЕ
*эа Б

ýЕЕ цйtrБ РоФо оýЕ д Rп,о о
t-t

d(Э

Программа дополнительного
образованиrI детей дпя

коррекционной грушIы детей с
ЗПР старшего дошкольного

возраста кЯ здоровье береry -
сам себе я помоryD

(Модифицированная
гtро гр амма в ЕLпеологлнеского

воспитания детей дошкольного
возраста, составленная на базе

методшIеекого пособия
А.И.Иванов ой кЕстестве нно -

на}цные набшодениrI и
эксперименты в детском саду.

Человек). - М.: ТЦ Сфера,
2004).

10 3,2
aJ

(з0 %)
4

(40 %)
з

(30 %)
0
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Программа дополнительного
образованиrI
dКар-птица))

(Модифищ,rрованная
программа ознакомлениrI детей

дошкольного возраста с
нетрадиционными техниками

изобрi}зительно Й деятельности,
составленная набазе

пр оцр аммно-методиtIеских
матери€lлов Р.Г.Казаковой,
Л.Г.БеJuIковой из учебного

пособиrI кЩетская одарённость >>

(Гриф УМО вузов РФ о
педагогическому образованию

от 1|.а2.1997 г.)

|4 4,2
9

(64,з
%)

5

(з5,]
%)

0 0
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Программа дополнительного
образо вануIя детей кКреативное

рукоделие))
(Молифицеrрованная

процрамма ознакомлениrI
дошкольников с разными

видами декоративно-
прикJIадного искусства,

составленная на базе
программы Митрохиной М.В .

<<История искусства своими

руками>>ll Искусство в школе. -

2008. - ль 1. - с. зз-з6.

1l з,5
9

(81,8
%)

2
(|8,2
%)

0 0

ЕЕяgЁ+
а€ Е 1ЕЁц

Авторская программа
дополнительного образованиrI

по обуlению детей
дошкольного возраста (4-7 лет)

р1"lной вышивке. Мудрик о.В.
<<Золотая иголочка))

9 2,9
7

(7],8
%)

2
(22,z
%)

0 0

структ)rрноЕ пошАз.щ,JIЕниЕ
IIЕнтр rлгровой подшржю[ ршвЁrжд

В МБДОУ д/с }{b 50 создчlн Центр игровой поддержки ребёнка. Центр
осущоствJбIет психолого - IIедагогическую деятельностъ, нЕшрilвленную на всестороннее

развитие детей в возрасте от б месяцев до З-х лет на основе coBpeMeHHbD( методов
организации игровой деятельности.

Щель создания ЩИПР - развитие детей раннего возраста на основе использовЕшия в
практике воспитalния coBpeMeHHbD( игровьD( технологий, окtваIIие психолого
подагогической пошtощи родителям, адtштация ребёнка .к поступлению в }дошкольное

образоватеJIьное уIц)еждение.
Основньпrли задачап{и ЦИПР явJIяIотся:

- 
оказание содействия в соци€rjlизации детей'раЕного дошкольного возраста на
основе оргЕlIIизации игровой деятельности;

- 
об)чение родителей (законньж представителей) выбору оптимtLльЕьIх методов и
средств по р€rзвитию детей с огрilIиченными возможностями здоровья;

- 
обуrение родителей (законньпr представителей) и специалистов дошкольньD(
образовательньIх уIреждений способаrл применения рtвлиtIньD( видов игровьD(

средств обуrения, оргilнизация на их основе развивtlющих игр и игрового
взаимодействиrI с детьми;

- разработка индIвидуttльIIьD( програплм игровой rrоддержки и оргаflизtilши
психолого - педtгогического сопровождения ребёнка;



- 
консуJьтирование родителей (законньпс предстttвителей) по созданию
р€х}вивЕlющей среды в условиях семейного воспитztния;

- 
озIIЕжомление родлтелей и специilлистов дошкоJIьIIьIх образовательIIьD(

уIреждений с современными видЕlп{и игровьD( средств обуrения.

Сшшсочшй состав IЦIttР
4о

з5

30

25

2о

15

10

5

0

y2at2 -13 уч.г
Е2013 -r+ уч.г,
влZa14 -15 уч.г.
I2015 -16 уч.г.
s2Оtб -17 уч.г.

МониториЕг освоенпя программы ЦИШР <<Дистята>)

ffi нач.г.

ý конец г.

РАБОТА С РОДIТЕJIЯМИ (ЗАКОННЫМИ IIРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зaложены

-открытость дошкольIIого уIреждения дJIя родителеи;
-систематиIIность и постоянство взЕlимодействия;

-взtlимное доверие и уважение во взаимоотношенил( педагогов и родителей;
-дифференцироваIIный по,щод к каждой семье.
Задачи ДОУ по работе с семьями воспптанников:

1. ФормировzlЕIие психолого - педагогических знаний родителей.
2. Изуrение з€lпросов, потребностей и уровня удовлетворённости родrтелей ДОУ в

области предоставJIяемьD( образовательньD( усJryг.
3. Приобщение родителей к уrастию в жизни ДОУ.
4. Оказаrrие помощи семьям восIIитанников в р€lзвитии, воспитilнии и обуrении детей.



5. Изуrение и пропаг{lнда лrilпего семейного опыта.
6. Развитие творческого потенциа-тrа семей воспитtшIIиков.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников ЩОУ:
- Родительские собрания цруfiп (вводно-организационные, оргtшизационцые,

тематические, итоговые и т.п.)

- Общие родительские собраrrия

- Дни открытьIх дверей

- Информирование и обратная связь через сайт.ЩОУ

- Проекты

- Акции -

- Конкурсы

- Ifuуб <Заинтересов{lЕньIх родителей>
- Совместные прitздники

- Походы и экскурсии

- Творческие мастерские (оформление выставок семейного творчества" семейньгх
коллекций, мини-музеев и т.д.)

- Индивидуttльные консультации (по зzшросzlNI родителей или инициативе педагогф

- Оформление нzгJIядной информации (буклеты, брошюры, стенды, газеты, пЕlпки-

передвижки, фотовыставки и т.д.)
В 2016 - 2017 уrебном году оргчшизоваIIы и проведены творческие проекты с

привлечением родителей :

- кЧудо-шJIяflки.,Щары осени)

- <<Новогодняя мастерск€ш 2016. Игрушки на ёлку своими рук€lп{и)

- <<Береги свою плtlнету)

- <Вот какой огород!>

- <<Спаси ребенка>
-<Мир полон доброты>

- Лалrдшафтrrый дизайн участков кЩветущий детский сад>

-кПедагогический рейтинг> (воспитатель глt}з{lп{и родителей)

ОРГАНИЗАЦИЯ IIИТАНИЯ

Питание явJIяется одним из важнейших факторов, которьй повышаsт
соIIротивJшIемость оргаJIизма к заболеванипл, благотворно влияет на физическое и Еервно-
психическое развитие детей, способствует повышению работоспособности и

успеваемости, умственному р€lзвитию, создает условия для адtlптации ребенка к
окруж€lющей среде. В МБДОУ д/с Ns 50, организоваrrо 5-и pai}oBoe питrшIие согласно 10-

дIIевному меню и оргЕlнизации режима дня в соответствии с возрастом. Ассортимент
блюд и кулиЕарньD( изделий,на осIIове которого сформировчшо примерное меню МБДОУ
д/с Ns 50,.вкrпочает в себя т9лько те блпода, которые по своим рецептураI\{ и технол9гии
приготовления соответствуют научно обосновшrныпл гигиеническим требованияrл к
питчlнию детей дошкольного возраста.

В соответствии с состоянием здоровья детей и рекомондациями rrедиатра и узких
специалистов вводятся зulп,{ены продуктов питЕ}ниlI дJI;I детей с ЕuIлергическими

заболевшrилrtи.
Основными тIринципчlпли оргtшизации питitния в МБДОУ явJIяются:
- Максим:lльное разнообразие пищевьD( рационов, которое достигается пугем

использовzlния достатоIIного ассортимента продуктов и рч}злиtlньпr способов кулинарной
обработки.' _ Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка.

- СбалансировzlЕность в рационе всех запdенимьD( и незаIчIенимьж пищевьD( веществ.
- Правильная технологическtLя и кулинарная обработка продуктов, направленнаJI на

coxp€lнHocTb их исходной пищевой цеЕности, а также высокие вкусовые качества б.тпод.



- Учёт индивидуальньD( особенностей питания детей с откJIонениями в состоянии
здоровья.

- Оптима.rrьньй режим IIит€tния, обстшловка, формирующая у детей навыки культуры
приема пищи.

- Соблюдение гименических требований к оргшrизации питания детей.

ОБЕСIIЕIIШНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ ВОСТrИТАНЕИКОВ

Шя обеспечения безопасности МБДОУ д/с М 50 оборудова*r специа-тrъной

автоматической системой пожарной сигнализации, которzuI в 2015 году rrодкJIючена к
центрtLлизовzlIIному Iryльту пожарной комzlнды.,Щошкольное учреждение оснЕlIцоно

системой видеонаблюдения, вкJIючtlющая в себя 26 каллер, устttновленньIх на здании и В
здuшии детского сада. Имеются кнопки экстренного вызова поJIиции, закJIючен договор С

оргilнизацией, осуществJIяющей вневедомственЕую охр{шу, на оперативное прибьrгие
охрtlны в слrIае срабатываяия (тревожной>> кнопки. Имеются средства пожаротуIпения)
средства затциты от химической радиоактивной опасности.

Разработан Паспорт безопасности, в котором oTprDKeH плаrr действий сотрудников
МБДОУ в случае возникновения чрезвьтчайной ситуации. Разработан Паспорт дорожноЙ
безопасности. Своевременно производятся необход,rмые инструктiDки и обуrение
пepcoн{lJla по выполЕению норм охраЕы труда, техЕики безопасности, пожарной
безопасности, €штитеррористической безопасности, гракдадrской обороны.

Организовtшо дежурство сторожей в ночное время и вьD(одЕые дни.
Территория МБДОУ освещена, регулярЕо осматривается на предмет безопасности,

IIодъездБIе пуtи закрыты.

,Щrrя организации безопасного пребывания восrrитанfiиков и сотрудников в МБДОУ
д/с J\Ъ 50, имеется должность (€tlместитеJIя зaведующего детским садом по обеспечению
безопасности>.

Заведующий детским садо .А.Кузьменко


