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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребѐнка - детский сад № 5 «Теремок» г.Мирный Архангельской
области учреждено в 2002 году и является муниципальным дошкольным
некоммерческим образовательным учреждением.
Учреждение создано на базе дошкольного образовательного учреждения - ясли-сад №5 при войсковой части 13991 открытого 04 ноября 1964 года и
ликвидированного в 2002 году.
08 февраля 2010 года по результатам проведенной государственной
аккредитации Учреждению был присвоен государственный статус:
тип – Дошкольное образовательное учреждение,
вид – Центр развития ребѐнка - детский сад первой категории.
В 2011 году, в соответствии с постановлением администрации
Мирного от 05.08.2011 № 1672, тип существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребѐнка – детский сад №5 «Теремок» изменен на Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад №5 «Теремок» г. Мирный Архангельской области.
Руководители: Карякина Лариса Ивановна, Евдокимова Тамара Михайловна, Бузенко Лариса Николаевна (1964-1985гг.), Короткова Галина Ивановна
(1985-2009гг.), с 2009 года - Фаттахова Ирина Викторовна.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребѐнка - детский сад № 5 «Теремок» г.Мирный Архангельской области ( далее – МКДОУ ЦРР №5).
Режим работы дошкольного учреждения - пятидневная рабочая неделя,
12-часовое пребывание - с 7.30 до 19.30.
МКДОУ ЦРР №5 осуществляет свою деятельность на основании:
Устава МКДОУ ЦРР № 5, утвержденного постановлением администрации Мирного от 08.12.2011 г. № 2618;
Лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 4743 от 27 марта 2012 г., выданной инспекцией по надзору в сфере
образования Архангельской области.
Юридический и фактический адрес учреждения:
Россия 164170 Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина д. 10
Телефон: 5-27-79
МКДОУ ЦРР №5 – двухэтажное отдельно стоящее здание, расположено
внутри жилого комплекса. Ближайшее окружение МБОУ СОШ №1, МКОУ СОШ
№12, МКДОУ ЦРР №8 «Золотой ключик», ДПО МУЗ ЦГБ, МУЗ ЦГБ. почта.
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Цели и задачи
1.
Учреждение создано для оказания на территории муниципального
образования «Мирный» услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления по реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.
2. Основными целями Учреждения являются воспитание, обучение и
развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников.
3. Основными задачами Учреждения являются:
охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
воспитание (с учетом возрастных категорий воспитанников)
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
осуществление
(при
наличии соответствующих специалистов)
необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
воспитанников;
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного их развития;
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
воспитанников.
4.
В соответствии с поставленными целями для достижения, которых
создано Учреждение, оно осуществляет следующие виды деятельности:
- оказывает
образовательные услуги в рамках реализации основной
образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
реализует дополнительные образовательные программы и оказывает
дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус
образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора,
заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями
(законными представителями);
осуществляет присмотр, уход и оздоровление воспитанников;
медицинское обслуживание воспитанников в соответствии со статьей
13 Устава учреждения;
деятельность, связанную с содержанием ребенка в Учреждении;
финансово-хозяйственную деятельность;
деятельность, приносящую доход в соответствии с действующим
законодательством.
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КАДРЫ
МКДОУ ЦРР №5 обеспечен квалифицированными педагогическими
кадрами. Заведующий детским садом Фаттахова Ирина Викторовна - имеет
высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы - 28 лет.
Специалист высшей квалификационной категории. Прошла курсы повышения квалификации по ФГОС ДО в 2014 году.
Заместитель заведующего по УВР Ерышева Наталия Васильевна имеет
высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы - 16 лет.
Прошла курсы повышения квалификации по ФГОС ДО в 2014 году .
МКДОУ ЦРР №5 полностью укомплектовано кадрами. Всего работников
в детском саду 74 человека, из них:
Заведующий -1
Заместитель заведующего по УВР-1
Воспитатели - 20
Музыкальные руководители – 2
Инструктор по ФК – 1
учитель-логопед – 1
педагог-психолог – 1
социальный педагог – 1
Педагогов:
с высшим образованием – 14 человек;
со средним специальным, профессиональным образованием - 13 человек;
Стаж работы (педагогический) педагогических кадров:
до 5 лет - 6 педагогов;
от 5 до 10 лет – 5 педагогов;
Более 10 лет – 15 педагогов;
Количество педагогических работников в возрасте:
до 30 лет-7 педагогов
от 30 до 50 лет- 15 педагогов
более 50 лет - 4 педагога
Курсовая переподготовка:
До июня 2015 г. прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО при АО
ИОО: 10 педагогов, 1 зам. зав. по АХР.
До конца 2015 г. курсы по ФГОС ДО согласно графику пройдут 2 педагог:
Лопякова И. В., Кичева Е. Д.
Успешно прошли аттестацию в 2014-2015 г.:
на высшую категорию – воспитатели Васильева Т. В., Шубарина Л. Н. Таким образом, квалификационный уровень педагогов МКДОУ ЦРР №5 составляет:
с высшей категорией – 5 педагогов;
с 1 категорией - 3 педагога;
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со 2 категорией - 1 педагог;
На СЗД -1 педагог
без категории – 15 педагогов;
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Всего МКДОУ ЦРР №5 посещает 239 детей. Функционируют 10 групп.
Группы распределены следующим образом:
От 2-х лет до 3-х лет - 2 группы;
От 3-х до 4-х лет - 2 группы;
От 4-х лет до 5-ти лет - 2 группы;
От 5-ти до 6-ти лет-2 группы;
От 6-ти до 7-ми лет - 2 группы.
На конец учебного года в МКДОУ ЦРР №5
количество детей из малообеспеченных семей составляет - 9;
количество детей из многодетных семей составляет - 35 (27
семей);
На внутреннем учѐте МКДОУ ЦРР №5 -4 семьи, из них на учѐте ПДН ОМВД ЗАТО Мирный –2 семьи (3 детей);
1 ребѐнок-инвалид;
Денежную компенсацию по оплате за детский сад получают
семьи на 227 детей.

Порядок комплектования МКДОУ ЦРР № 5 воспитанниками.
1. Порядок комплектования МКДОУ ЦРР № 5 воспитанниками определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В МКДОУ ЦРР № 5 принимаются дети в возрасте от 2 до 8 лет. Прием
детей осуществляется на основании Приказа от 08.04. 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации и
Положения МКДОУ ЦРР №5 «О порядке приѐма и комплектования воспитанниками Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребѐнка - детский сад №5 «Теремок» города Мирного Архангельской области».
3. Комплектование МКДОУ ЦРР № 5 на новый учебный год производится в
сроки с 01 августа до 01 сентября ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
4. Тестирование детей при приеме в МКДОУ ЦРР № 5 и переводе в следующую возрастную группу не проводится.

Образовательная деятельность
МКДОУ ЦРР №5 активно занимается внедрением и использованием
новых эффективных педагогических технологий: интегрированный метод обуче5

ния, проектно-исследовательская деятельность, работа с детьми-инвалидами.
Осваивается модульная система.
Инновационный опыт работ МКДОУ ЦРР №5 представлялся на Всероссийском, областном, районном, городском уровнях.
Важнейшей характеристикой МКДОУ ЦРР №5
является социальнопсихологический климат в коллективе. В настоящее время в МКДОУ ЦРР №5
сформирован работоспособный коллектив единомышленников с благоприятным
психологическим климатом, способствующим творческому процессу решения
стоящих перед коллективом задач. МКДОУ ЦРР №5 обеспечивает психологический комфорт педагогам, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление к успешному переходу на ФГОС ДО.
Весь коллектив МКДОУ ЦРР №5, воспитанники и их родители в 2014 году
вѐли большую работу по подготовке к празднованию 50-летнего юбилея детского сада. Праздник прошѐл в теплой обстановке на высоком организационном и
содержательном уровне.
Педагогический коллектив МКДОУ ЦРР №5 в течение 2014-2015 учебного
года успешно вел планомерную работу по выполнению годового плана, улучшению качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса.
Содержание образования в МКДОУ ЦРР №5 определялось комплексной
программой Дороновой Т.Н. , Якобсон С.Г. "Радуга",
парциальными программами:
Стеркина Р.Б., Н.Н.Авдеевой "Основы безопасности детей дошкольного возраста »;
А. Я. Ветохина, З. С. Дмитриенко, Жигаль Е. Н.«Нравственнопатриотическое воспитание детей дошкольного возраста».
Николаева С.Н "Юный эколог".
Козлова С.А. " Я - человек";
Коноваленко С.В. "Коррекция фонетико-фонематических нарушений
речи";
Яковлева Н. Г. «Программа комплексного развития и коррекции
различных сторон психики детей»;
Буренина А.И.«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической
пластике для детей;
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»;
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»;
Программой формирования здоровья детей дошкольного возраста
М.Л. Лазарева «Здравствуй»!
региональными программами
Глазырина Л.Д." Физическая культура – дошкольникам";
Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья»;
и методическими рекомендациями:
Маханевой М.Д. «Растим здорового ребенка»;
Дыбиной О.В. «Что было до …?»
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Мулько И.Ф. «Учись жить среди людей»
Дополнительно к основной комплексной программе и парциальным программам в детском с ад у д ля вс ес торонн его р а зви тия д е тей ве лас ь р а бо та по предоставлению бесплатных дополнительных услуг - кружковая работа. Главные задачи работы кружков: развитие индивидуальных способностей и интересов детей; наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и всестороннем воспитании и образовании детей. В течение года успешно работали кружки:
«Мастерица» - по ручному труду (воспитатель Квашнина М. В.)
«Семицветик» - кружок по изодеятельности (воспитатель Васильева Т.В.);
«Почемучка» - логико-математическое развитие детей (воспитатель Антюхина Н.И.)
«Веселые нотки» - вокальный кружок по развитию певческих навыков у
детей (муз. Руководитель Бусел Т. А. )
«Фитнес-класс» по физическому развитию (инструктор по ФК Стронадко
Н. В.)
«Драматический» - воспитатель Винниченко Е. Н.
«Оригами» - по ручному труду (воспитатель Антонова Т. В.)
Такая организация педагогического процесса позволила комплексно решать поставленные перед коллективом задачи и добиться хорошего уровня развития детей.
Анализ мониторинга по всем образовательным областям показал следующие результаты усвоения детьми разделов программы «Радуга».
Уровни
Познавательное развитие
Высокий
Средний
Низкий

67%
30%
3%

Образовательные области, количество детей %
Речевое
СоциальноХудожественно- Физическое
развитие
коммуникаэстетическое
развитие
тивное разразвитие
витие

45%
49 %
6%

66%
33%
1%

63%
35 %
2%

46%
54%
0%

В течение года в детском саду обновлялась и пополнялась материальнотехническая база, проводились ремонтные работы. Проведен капитальный ремонт
полов в четырех групповых помещениях, заменены оконные блоки в двух группах, отремонтирована эвакуационная лестница, сделан косметический ремонт коридоров и лестничных пролетов.
Групповые помещения соответствуют гигиеническим требованиям.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 в 2014г. детские раскладушки заменены на детские раскладные кровати с жестким ложем. Закуплены детские антиаллергенные подушки, новое постельное бельѐ.
В соответствии с требованиями комплексной программы «Радуга»
оформлены все центры детской деятельности. Педагоги обновляют и пополняют
предметно-пространственную среду на соответствие ФГОС ДО.
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В течение года методический кабинет пополнялся методической литературой, наглядными пособиями по всем образовательным областям.
Успешной реализации программных задач способствовало и создание в
МКДОУ ЦРР №5 предметно-развивающей среды, соответствующей требованиям
программы «Радуга», ФГОС ДО, учитывающее возрастные, гендерные особенности детей и доброжелательная психологическая атмосфера, комфортная
обстановка для пребывания воспитанников и взрослых.

Анализ выполнения воспитательно-образовательной работы за
2014-2015 учебный год.
В течение всего года педагогический коллектив МКДОУ ЦРР №5 планомерно работал над решением поставленных в начале учебного года воспитательно-образовательных задач. Были выделены две основные задачи. Итоги работы
над выполнением поставленных задач рассматривались на педагогических советах.
Результаты работы над годовой задачей «Повышение методического
уровня педагогов по формированию у дошкольников математических представлений в ходе решения задач образовательной области «Познавательное развитие»
подводились на педагогическом совете «Формирование математических способностей дошкольников. Способы и формы работы».
На педагогическом совете подводились итоги тематического контроля «Развитие элементарных математических представлений у детей в МКДОУ ЦРР №5».
Тематический контроль проводился в период с 08.12. 2014 по 19.12.2014 г.
1. Анализ НОД по ФМП во всех возрастных группах показал, что: все воспитатели умеют творчески использовать готовые конспекты, вносить в них
необходимые изменения, корректировать цель, задачи или самостоятельно
составить конспект НОД, соблюдая структуру в соответствии с методическими требованиями. Всеми были соблюдены санитарно-гигиенические
требования: такие как удовлетворение двигательной активности детей, смена деятельности в течение НОД, соответствие длительности санитарным
нормам, эстетичность групповых помещений. Воспитатели использовали
различные игровые приѐмы, приѐмы привлечения и сосредоточения внимания детей, обеспечения эмоциональности, интереса, активизации самостоятельного мышления детей. Педагоги регулировали поведение детей в процессе НОД, сохраняли детский интерес, уделяли внимание индивидуальной
работе, рефлексии в конце НОД.
2. Анализ профессионального мастерства и развивающей предметнопространственной среды во всех группах показал, что все воспитатели знают программу по ФМП, цели и задачи для своей возрастной группы, все
направления работы по ФМП; знают методику проведения диагностики
развития математических представлений у детей, индивидуальные особенности развития мышления, внимания, памяти у каждого ребѐнка своей возрастной группы Все воспитатели умеют правильно организовывать развивающую среду по ФМП.
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3. Анализ проверки планов воспитательно-образовательной работы показал,
что все планы оформлены правильно и эстетично. В режиме дня воспитатели планируют работу по ФМП в виде: дидактических игр, интеллектуальных игр, развивающих игр. Планируется индивидуальная работа по ФМП в
режиме дня. Хочется отметить как лучшие планы 2 младшей «А» и «Б»
групп, 1 мл. «А», средней «А» группы.
4. Анализируя наглядную информацию для родителей по ФМП можно отметить, что не во всех группах еѐ достаточно, она актуальна и интересна для
родителей.
В основном воспитатели используют такую форму подачи как: папкипередвижки, информационные листы, ширмы. Данную работу всем воспитателям
необходимо подробно проанализировать и пополнить наглядной информацией.
Вывод, рекомендации:
 Всем воспитателям продолжить работу по повышению уровня ФМП у детей всех возрастных групп.
 Продолжать совершенствовать свою методическую грамотность и компетентность по вопросам ФМП.
 Разнообразить формы и методы работы с родителями.
 Планировать работу по ФМП в ходе НОД и режиме дня в соответствии с
программными и методическими требованиями.
Итоги работы по годовой задаче «Способствовать формированию духовности, нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста на
основе программы А. Я. Ветохиной, З. С. Дмитриенко, Жигаль Е.Н. «Нравственнопатриотическое воспитание детей дошкольного возраста» были подведены на педагогическом совете в апреле 2015 г. «Презентация проектной деятельности по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников».
Цель: обобщение и систематизация опыта работы по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников в МКДОУ ЦРР №5.
Методическая работа в МКДОУ ЦРР №5 осуществлялась в соответствии с
годовым планом. Проводились запланированные:
1) Семинары.
1.1 Теоретический семинар «Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников». (2 дня)
1 День - «Особенности нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Формирование гражданско-патриотической позиции».
2 День - «Проектные технологии в нравственно-патриотическом воспитании
дошкольников».
1.2 Теоретический семинар.
«Решение задач математического и экологического развития детей на основе
принципа интеграции. Математические дидактические сказки».
1.3 Семинар- практикум.
«Детские страхи: причины возникновения и методы преодоления».
3) Консультации
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• «Методические рекомендации по составлению рабочей программы педагога
ДОО
• Консультация для вновь приступивших к работе педагогов ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».
Консультация для педагогов
«Содержание образовательных областей и характеристика деятельности педагога по их реализации в соответствии с ФГОС ДО».
Консультация для педагогов
«Выявление и развитие детских талантов и одарѐнности»

Консультации педагога-психолога
1.«Организация сенсомоторного уголка в группе детского сада»
2. Психологическое сопровождение инновационной деятельности педагогов.
Анкеты для педагогов: «Выявление способностей педагогов к развитию», «Психологический климат в коллективе»

Консультация социального педагога :«Жестокое обращение с детьми»

Консультации учителя-логопеда:
«Методика проведения артикуляционной гимнастики.
«Играем пальчиками – развиваем речь».
«Дидактическая игра как средство развития речевых процессов у детей»
«Фонематический слух – основа правильной речи».

Индивидуальные консультации для воспитателей первых младших
групп по вопросам адаптации вновь поступивших детей.

Индивидуальные консультации всех специалистов ДОУ.
4)Интеллектуальная игра для педагогов «Что? Где? Когда?» на тему : «Основные компоненты готовности детей к школе».
5)Тренинг для педагогов:
«Дни психологической разгрузки» (3 дня)
6) Формы работы при подготовке к конкурсу для педагогов «Игра и игрушки»:
-семинар-практикум «Организация игры детей в детском саду» (отв. Плетнѐва Н. Н.)
-Консультации:

«Театрализованные игры как способ раскрытия творческого потенциала детей» (отв. Винниченко Е. Н.);

«Подвижные игры как совершенствование двигательных умений и
навыков детей»; (отв. Стронадко Н. В.)

«Народная игрушка как вид художественных промыслов России»
(отв. Квашнина М. В.);

«Дидактические игры - способ всестороннего развития ребѐнка» (отв.
Антонова Т. В.)

«Игры нового поколения» (Смирнова Я. В.)
Выставки, конкурсы.
10

Вернисаж детских работ «Творим, рисуем, фантазируем» («Летние фантазии», «Осенняя палитра», «Зимушка-зима», «С Днѐм защитников отечества»,
«Мамочка милая, мамочка любимая», «Весенние мотивы», Кружок «Семицветик»).
Смотр групп к новому учебному году;
Смотр оформления групп к Новому году;
Конкурс для педагогов «Игра и игрушки»
Фестиваль военно-патриотических песен среди детей старших и подготовительных групп «Катюша» к 70-летию Победы ВОВ .
Конкурс для сотрудников «Оформление летней территории детского сада» в
рамках городского конкурса.
Смотр зимних участков;
Оформление мини-музеев:
- «Война глазами детей»
- «Мой город - Мирный».
Выставки новых пособий, игр, методической и художественной литературы;
Выставка в методическом кабинете «Знакомим дошкольников с новой коллекцией».
Экологические акции
Октябрь - 4 октября –
«Всемирный день животных».
Ноябрь - Экологическая акция « Столовая для птиц».
Декабрь - Экологическая акция «Спасем елочку-зелѐную иголочку».
Март - 22 марта – «Всемирный день воды».
Апрель - 1 апреля - «Международный день птиц».
22 апреля – « Международный день Земли».
Май
- 22 мая - «Животный мир планеты».
Июнь - 5 июня - «Всемирный день охраны окружающей среды».
- Воспитатель Никулина В. М. оформляла стенд «Экология детства» по темам:
Акция «Домик для птиц»
Акция «Столовая для птиц»
«Ёлочка – зелѐная иголочка»
«30 ноября - день домашних животных»
«Белая берѐзонька»
«Великая тайна воды»
«Гости весны»
«Цветы- украшение земли»
«Всемирный день леса»
«31 октября – международный день Чѐрного моря»
«12 ноября - Синичкин День»
«24 ноября - День моржа»
«2 февраля - День сурка»
«19 февраля - День кита»
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Воспитатели и специалисты МКДОУ ЦРР №5 активно принимали участие
в работе на разных уровнях. Педагоги посещали открытые мероприятия, семинары, конференции, консультации, видеоконференции, мастер-классы, участвовали
в смотрах-конкурсах :
-оформление групп к Новому году;
- оформление зимних и летних игровых участков;
- уголков памяти к 70-летию Победы;,
- в конкурсе МКДОУ ЦРР №5 «Игра и игрушка»
Инструктор по ФК Стронадко Н.В. приняла участие во всероссийском конкурсе «Воспитатель года 2014» в г.Моске. Заняла первое место во всероссийском
конкурсе «Лучший педагог 2015 года» в номинации «Педагогическое эссе». Опубликовала: в информационно-методическом журнале «Северная Двина» №4, 2014
г. статью «Военно-спортивная игра «Салют, Победа!», на сайте всероссийского
фестиваля педагогических идей «Открытый урок» - «Проект – путешествие по
сказке Гуси-лебеди». В рамках ГМО по физическому развитию дошкольников показала открытое занятие «Военное задание» (с данным занятием участвовала во
всероссийском конкурсе), также представила опыт работы «Система работы по
физическому развитию дошкольников в МКДОУ ЦРР №5».
Воспитатели Никулина В. М., Лопякова И. В., Смирнова Я. В. педагогпсихолог Нечаева Д. В. выступали на городских методических объединениях.
Воспитатель Федюнина А. Н. показала открытую НОД в рамках ГМО педагоговноваторов по теме «Бытовая техника».
Воспитатель Кириловская Т. В. в рамках ГМО по художественноэстетическому развитию и для воспитателей раннего возраста детских садов города представила развивающую предметно-пространственную среду для детей раннего возраста. Ведущим специалистом по дошкольному образованию Алейниковой Л. Б. данный опыт рекомендовано оформить как методическое видеопособие.
Воспитатель Смирнова Я. В. выступила на семинаре «Преемственность
формирования коммуникативных универсальных учебных действий» по вопросу
«Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста» в
МКОУ СОШ №12. Совместно с инструктором по ФК Стронадко Н. В. разместила
публикацию на сайте фестиваля педагогических идей «Открытый урок» - «Бинарный проект – Путешествие по сказке Гуси-лебеди».
Педагоги Иванникова И. А., Квашнина М. В., Шубарина Л. Н., Антюхина
Н. И., Смирнова Я. В. в октябре 2014 г. выступили на практикуме в рамках областного семинара «Функционирование дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО».
Педагог-психолог Нечаева Д. В. и воспитатель детей раннего возраста Никулина В. М. участвовали в городском конкурсе молодых специалистов «Педагогический дебют». Нечаева Д. В. стала победителем конкурса (1 место ).
Педагог-психолог Нечаева Д. В. показала открытое занятие в рамках ГМО
педагогов-психологов и социальных педагогов по снятию тревожности и преодолению страхов по теме «Весѐлые котята», провела тренинг для педагогов города
по этой теме. Педагог-психолог разработала материалы для участия в городской
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олимпиаде среди дошкольников «Умка», подготовила и провела в детском саду
первый этап олимпиады (участники городской олимпиады Стронадко Артѐм, Эмке Кира).
В течение года все педагоги активно вели работу по подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне. Положительные
отзывы педагогов города и родителей получил фестиваль военной песни «Катюша», проведѐнный в рамках городского фестиваля «Пою, моѐ Отечество».
Два педагога МКДОУ ЦРР №5 инструктор по ФК Стронадко Н.В., и
воспитатель Антюхина Н. И. уже несколько лет являются руководителями ГМО
по физическому развитию дошкольников и художественно-эстетическому развитию дошкольников. На базе нашего детского сада неоднократно проходили заседания данных ГМО.
Заместитель заведующего по УВР Ерышева Н. В. выдвинута на звание
«Лучший по профессии 2015».
Одним из основных направлений деятельности МКДОУ ЦРР №5 является работа по сохранению и укреплению жизни и здоровья детей.
Перед педагогическим и медицинским коллективом стояла задача совершенствования оздоровительных и физкультурных мероприятий в МКДОУ.
Основными аспектами работы педагогов совместно с медицинским персоналом являлись:

Обеспечение рационального питания, соответствующего возрастным потребностям, сбалансированного по основным пищевым показателям.

Проведение закаливающих мероприятий:

Проведение
общеукрепляющих
мероприятий и
мероприятий, направленных на профилактику гриппа.

Обеспечение щадящего режима в период адаптации детей.

Обеспечение
двигательной активности детей: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, физкультурные занятия на воздухе и в
спортивном зале, физкультурные минутки во время образовательной деятельности,
подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники и развлечения.

Регулярные медицинские осмотры детей с контролем физич еского развития.

Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Проведение вакцинопрофилактики детей, согласно национального календаря прививок и плана детской поликлиники.
Согласно отчѐту медицинских работников, в этом учебном году понизился уровень заболеваемости воспитанников.
Успешно решались задачи укрепления здоровья детей и их полноценного
психофизического развития через рациональное использование физкультурного
оборудования и пособий в разных формах двигательной активности, во время организации закаливающих процедур, при проведении физкультурных праздников,
досугов, развлечений, городских спортивных мероприятий, интерактивных спортивных игр.
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Детский сад в этом году продолжил традиционное ежегодное участие в
городской акции «Семья на лыжне». В этом мероприятии приняли участие дети и
родители старших и подготовительных групп. Данное городское мероприятие в
этом году с успехом прошло на территории детского сада. Мероприятие вызвало
у детей и родителей массу положительных откликов и впечатлений.
Большой популярностью у наших дошкольников пользуются туристические походы, которые решают как оздоровительные, так и воспитательнообразовательные задачи, носят познавательный характер и краеведческую направленность. Занятия туризмом компенсируют недостаток двигательный активности
у дошкольников. Учитывая универсальность туризма в его всесезонность, в детском саду (в соответствии с годовым планом) прошли пешие осенние и летние
туристические походы и зимний туристический поход на лыжах.
Особое место в организации физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада занимает ежегодное участие в военно-спортивной игре «СалютПобеда». В этом учебном году игра проходила в два этапа. Литературный и музыкальный конкурсы (первый этап) прошли в ДШИ в рамках концертной программы, посвящѐнной 70-летию Победы в ВОВ. Спортивный конкурс (2 этап) проходил в СК «Звезда». Все команды были награждены кубками и грамотами.
Традиционной стала в детском саду «Неделя здоровья», которая включает тематические занятия по ознакомлению детей с компонентами здорового образа жизни, знаниями по валеологии по программе М.Л. Лазарева «Здравствуй!». В
этом году ко дню всемирного Дня здоровья воспитатели Плетнѐва Н. Н., Доронина В. С., Панова Т. Н., Квашнина М. В., провели тематический лекторий с элементами валеологии.
Результатом работы МКДОУ ЦРР №5 по физическому развитию и пропаганде ЗОЖ является хороший уровень физической подготовленности детей .
Неотъемлемой частью нашей работы является работа с родителями. Она
включает в себя разные направления:
Предоставление наглядной агитации. Ежемесячно специалистами МКДОУ
выпускалась тематическая газета "Малышок"по темам:
 «Первый раз в детский сад. Запаситесь терпением»
 «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей»
 «Закаливание-это важно»
 «Направления работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма»
 «Развиваем речь детей»
 «Развитие фонематического слуха у дошкольников»
 «Справочник родителя»
 «Города воинской славы»
 «Педагогический взгляд на наказание»
 Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду»
 «Если в семье несколько детей»
 «1 июня - Международный День защиты детей»
 «15 мая - Международный День семьи»
 «Опасности природы в летний период»
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 «Что воспитывает детский сад»
фотогазета «Мой любимый детский сад» по темам:
«Теремку -50»;
«Дети и математика в нашем детском саду»;
«Салют, Победа 2015»;
«Дни воинской славы»;
Выступления на собраниях;
Создание информационного пространства по следующим направлениям:
-информационно-ознакомительное: через информационные стенды происходит ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы;
-информационно-просветительское: работа по обогащению знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста:
o
Консультации учителя-логопеда для родителей. (Папки - передвижки
для всех возрастных групп).
o
Консультации
педагога-психолога
для родителей. (Папки передвижки для всех возрастных групп, индивидуальные консультации).
o
Консультации социального педагога для родителей
(информационный стенд, индивидуальные консультации, анкетирование).
o
Консультации инструктора и воспитателя по ФК для родителей (консультации в папках-передвижках)
Успешно работал официальный сайт МКДОУ ЦРР№5, позволяющий предоставлять родителям информацию о работе ДОУ.
Проводились заседания семейного клуба «Теремок».
Семейный клуб «Теремок» работает в МКДОУ ЦРР №5 уже 13 лет. Идея
его создания возникла из реально сложившейся потребности оказания квалифицированной помощи родителям специалистами и педагогами детского сада. Заседания клуба охватывают все возрастные группы детей детского сада и строятся с
учетом принципов обучения и развития.
Деятельность клуба охватывает все возрастные группы, начиная с первых
младших и до подготовительных групп. Структура заседаний состоит из теоретической и практической частей.
В 2014-2015 учебном году прошли заседания семейного клуба «Теремок» - по направлению «Физическое развитие и здоровье":
- Для старших групп «Азбука безопасности»
- Для средних групп «День здоровья»
- по направлению "Социально-личностное развитие детей»:

Практическая конференция для родителей I младших групп «Лепим,
фантазируем, играем…» образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»

Семейный университет «Словесная мозаика» (вторые младшие группы). образовательная область «Речевое развитие»

Семейная копилка «Развитие фонематического слуха у детей» (старшие группы). образовательная область «Речевое развитие»
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Игровой практикум для родителей «Зачем нужна игра ребѐнку ?»
(средние группы) образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Психолого-педагогический семинар-практикум для родителей «Дети и
родители на школьном старте» (подготовительные группы) образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Отзывы родителей, принявших участие в этих мероприятиях, дают высокую оценку нашей работе.
Для родителей был проведѐн информационный марафон «Изучаем ФГОС
ДОО»: городское мероприятие, памятки, выступления на родительских собраниях, страничка на сайте МКДОУ ЦРР №5, беседы.
Родители активно принимали участие в организации мини-музеев: «Мой город Мирный», «Война глазами детей», посещали выставки детских работ.
В течение года успешно работала адаптационная группа «Теремочек» для
детей 2-3 лет, не посещающих детский сад, в соответствии с положением и планом работы группы.
В течение года педагоги совместно с детьми и родителями участвовали в
городских и областных конкурсах, акциях, мероприятиях и выставках детского
творчества:
-Участие детей подготовительных групп в «Вахте памяти».
-Участие в городском конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка для городской
елки».
-Участие в городском конкурсе фоторабот «Сто друзей - сто мастей» и посещение детьми этой выставки.
- Участие в городском и областном этапах конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп».
-Участие во Всероссийской акции «Внимание - дети!»
-Участие в городской выставке - конкурсе творческих работ «Храним в сердцах великую Победу», посвящѐнной 70– й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
-Участие в областном конкурсе фоторабот «Дети – это счастье».
-Участие в городской экологической акции «Берегите сказку».
-Участие в городском конкурсе творческих работ «День рождения Снеговика»
-Участие в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Человек доброй воли»
-Участие в областном конкурсе рисунков «Мир без войны»
-Участие в городской акции «Помоги центру реабилитации».
-Участие детей подготовительных групп в городском празднике «Зажигаем
ѐлку».
-Участие в городском конкурсе вокалистов – исполнителей «Мой шанс»
(Луценко Ксения, Данилова Ульяна). Отв. Бусел Т. А.
-Участие в городском конкурсе детского творчества «Птицы - наши друзья».
- Участие сотрудников МКДОУ в городском спортивном мероприятии
«Лыжня России».
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-Участие в городской акции по сбору макулатуры «Спаси дерево».
-Городская акция по ПДД «Солнечный день»
- Городская акция «Бессмертный полк».
В течение года велась активная работа по взаимодействию с социумом и по
преемственности со школами города:
Экскурсия в МКУ «ЦБС Мирного» «Есть дом у книжки – библиотека» (первое знакомство с библиотекой) (подготовительные группы)
Экскурсия в МКУ «ЦБС Мирного» «День космонавтики» (подготовительные группы)
Участие сотрудников МКДОУ ЦРР №5 в массовых легкоатлетических забегах, посвящѐнных Всероссийскому Дню бега «Кросс нации» (21.09.14)
Участие МКДОУ ЦРР №5 в городском конкурсе официальных Web-сайтов.
Посещение детьми подготовительных групп МКУ «ЦБС» Мирного. Литературный утренник «Северный Мюнхаузен» (К 135- летию со дня рождения С. Г.
Писахова)
Детская игровая шоу-программа «Волшебные гусли» музыканта и композитора, исполнителя народной карельской и финской музыки.И. А. Киэлевяйнена
Культпоход на представление Красноярского цирка «Меланж» (старшие,
подготовительные группы)
Посещение детьми подготовительных и старших групп новогоднего представления в ДШИ «Снежная королева».
Представление Воронежского кукольного театра «Потешки – пересмешки»
(4.12)
Представление Кировского театра «Весѐлых кукол» (10.12)
Посещение представления Красноярского цирка (подготовительные группы) (13.03)
Театр фокусов Андрея Калѐнова на базе детского сада (02.06)
Экскурсия в Детскую библиотеку. «Детям о Великой Отечественной войне»
(Подготовительные группы, 31.03)
Посещение памятников, мемориалов возложение цветов к вечному огню
детьми старших и подготовительных групп.
Участие сотрудников в городском празднике «Масленица»
Участие команды зарничников в городском концерте ко Дню Победы в
ГДО и в закрытии областной Зарницы.
Учителя начальных классов МКОУ СОШ №12 посещали родительские собрания, открытую итоговую НОД в подготовительной группе «А» (воспитатель
Федюнина А. Н.) и в подготовительной группе «Б» (воспитатель Богданова А. Н.).
Учителя отмечают хороший уровень подготовки детей к школе.
Таким образом, выполнение годового плана МКДОУ ЦРР № 5 за 2014-2015
учебный год позволило успешно решить поставленные перед коллективом задачи, направленные на всестороннее развитие детей, на реализацию направлений
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работы МКДОУ по физическому и социально-личностному развитию детей дошкольного возраста, на успешный переход на ФГОС ДО.
Однако, в ходе оперативного контроля по развитию связной речи было выявлено недостаточное владение воспитателями методов и приѐмов по эффективному развитию у дошкольников связной речи. Поэтому, в годовой план на 20152016 учебный год необходимо включить задачу по развитию педагогической компетентности педагогов по развитию связной речи у дошкольников.
В настоящее время в России идет процесс становления новой системы образования. Этот процесс сопровождается изменениями в педагогической теории и
практике: так, дошкольные учреждения приобрели право выбора содержания методов работы с детьми. Главной целью дошкольного образования на современном
этапе является развитие свободной, любознательной, творческой и эмоционально
отзывчивой личности ребенка.
Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций различного характера, направленности и значимости, проводятся большие государственные реформы, внедряются новшества в организацию содержания и методику
обучения. Теоретическая проработка проблемы инноваций служит основой обновления образования, его осмысления и обновления с целью преодолеть стихийность
этого процесса, эффективно управлять им.
В целом есть основания утверждать, что развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направлений в дошкольном образовании. Для педагога – это рост профессионального мастерства, формирование способности к профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятельность, для детей – повышение качества облученности. Становится очевидным: от
того, как станет проводиться образовательно-воспитательная деятельность в дошкольном учреждении, какие ценности будут заложены, сформированы у детей,
зависит успешность развития нашего общества.
Второй годовой задачей на 2015-2016 уч. год будет:
«Повысить профессиональную компетенцию педагогов через внедрение в
педагогическую практику ДОУ инновационной деятельности (педагогических методик, технологий)».

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса.
Работа педагога-психолога Нечаевой Дарьи Викторовны в МКДОУ ЦРР №
5 ведѐтся по следующим направлениям:
1. Психопрофилактическая работа.
2. Психодиагностическая работа.
3. Развивающая и сопровождающая работа.
4. Консультативная работа.
Задачи работы по данным направлениям:
1. Создание условий для полноценного психического развития ребѐнка.
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2. Формирование у педагогов потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах ребѐнка и собственного развития.
3. Психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка с целью определения хода его психического развития, соответствия возрастным нормам, создания
программ индивидуальной работы.
4. Консультирование педагогов и родителей.
5. Участие в работе ПМПк и городской ПМПК.

Количественный анализ
Направление работы

Психопрофилактическая работа
Психодиагностическая работа
(кол-во чел.)

Первичное
обследование

Повторное
обследование
Развивающая и сопровождающая работа
Консультатив
Индивидуаль
ная работа
ная

Возраст детей
1,52

2-3

13

42
10

3-4

4-5

5-6

6-7 ребѐбѐнокинва
валид
46
1

51

8

44

46

1

9

3

15

48

1

3

11

46

1
1

Групповая

Родители

Педагоги
ческий
коллектив

42
(анкетирование)

18
(анкетирование)

60

15

4

3

Качественный анализ
1.Психопрофилактическая работа.
В сентябре - ноябре 2014 г. проводились занятия с детьми первых младших
групп с целью адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения
(первая младшая «А» - 20 детей; первая младшая «Б» - 20 детей).
С октября по апрель проводились развивающие занятия с детьми адаптационной группы «Теремочек» в соответствии с разработанным планом ДОУ (13 детей).
В течение года проводилось индивидуальное консультирование родителей и
педагогов с целью предупреждения эмоциональных перегрузок детей.
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В течение года в каждой группе в соответствии с возрастом детей оформлялась информационная страничка для родителей «Страничка психолога» или «Советует психолог».
В подготовительных группах с октября по май проводились занятия на развитие познавательных процессов и формирование предпосылок к школьному
обучению, по подготовке детей к предстоящей смене социальной ситуации, детского и взрослого коллектива (для всей группы – 46 детей по подгруппам: подготовительная «А» - 13 и 13 детей; подготовительная «Б» -11 и 9 детей).
В октябре 2014 г. в рамках работы по преемственности педагог-психолог посетила открытый урок в МКОУ СОШ № 4 (16.10.2014 г.)
2. Психодиагностическая работа.
Были поставлены следующие задачи:
Психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка с целью определения
хода его психического развития, соответствия возрастным нормам, создания программ индивидуальной работы.
В течение года всего было обследовано 161 ребѐнок из разных возрастных
групп и 6 детей по запросу ДПО МУЗ ЦГБ г. Мирного:
первая младшая «А» группа – 2 ребѐнка;
первая младшая «Б» группа - 8 детей;
вторая младшая «А» группа – 25 детей;
вторая младшая «Б» группа – 26 детей;
средняя «А» группа – 3 ребѐнка;
средняя «Б» группа – 5 детей;
старшая «А» группа – 22 ребѐнка;
старшая «Б» группа – 22 ребѐнка;
подготовительная «А» группа – 26 детей;
подготовительная «Б» группа – 22 ребѐнка;
по запросу из ДПО МУЗ ЦГБ г. Мирного – 6 детей.
Первичная диагностика
- сентябрь-октябрь – при переходе на новый возрастной этап детей подготовительных групп, с целью выявления детей с проблемами развития интеллектуальной и эмоциональной сферы (46 детей);
- октябрь-ноябрь – при переходе на новый возрастной этап детей старших
групп, с целью выявления детей с проблемами развития интеллектуальной и эмоциональной сферы (44 ребѐнка);
- ноябрь-декабрь – при переходе на новый возрастной этап диагностика развития познавательных процессов у детей вторых младших групп (51 ребѐнок);
- март-май – углубленная диагностика детей первых младших, средних групп
с целью направления на ПМПк МКДОУ и городскую ПМПК:
Первая младшая «А» группа – 2 ребѐнка;
Первая младшая «Б» группа – 8 детей;
Средняя «А» группа – 3 ребѐнка;
Средняя «Б» группа – 5 детей;
Изучение психологического климата в коллективе ДОУ.
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В январе 2015 года было проведено анкетирование педагогов ДОУ на темы:
«Выявление способностей педагогов к развитию» и «Психологический климат в
коллективе».
Повторная диагностика:
- март-май – диагностика развития познавательных процессов детей подготовительных групп на конец учебного года (48 детей), диагностика развития познавательных процессов детей старшей «А» группы, поступающих в школу (3 ребенка);
- март-май – углубленная диагностика детей вторых младших, старших
групп, с целью направления на ПМПк МКДОУ и городскую ПМПК:
Вторая младшая «А» группа – 3 ребѐнка;
Вторая младшая «Б» группа – 6 детей;
Старшая «А» группа – 2 ребѐнка;
Старшая «Б» группа – 3 ребѐнка.
- май – итоговая диагностика 3 детей из средней «Б» группы, 6 детей из
старших групп, включенных в индивидуальную развивающую НОД и подгрупповую развивающую НОД.
Результаты диагностики развития познавательных процессов у детей подготовительных групп.
В подготовительной «А» группе обследовано и выпускается 26 детей. В результате обследования было выявлено, что психическое развитие всех детей
группы соответствует возрастной норме.
В подготовительной «Б» группе обследовано и выпускается 22 ребенка. В
результате обследования было выявлено, что психическое развитие всех детей
группы соответствует возрастной норме.
3. Развивающая и сопровождающая работа.
Была поставлена следующая задача:
Активное воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности
ребѐнка.
По результатам диагностического обследования в течение года проводились
следующие занятия:
- с детьми подготовительных групп – НОД, направленная на комплексное
развитие, коррекцию различных сторон психики детей, формирование предпосылок к школьному обучению (46 детей по подгруппам: подготовительная «А» - 13
детей (1 подгруппа), 13 детей (2 подгруппа); подготовительная «Б» - 9 детей (1
подгруппа), 11 детей (2 подгруппа);
- с детьми подготовительных групп (по результатам первичной диагностики)
– НОД, направленная на развитие и коррекцию познавательных процессов:
-подгрупповая НОД: 11 детей по подгруппам (по 2-4 ребенка): подготовительная «А» - 3 ребенка (1 подгруппа), 4 ребенка (2 подгруппа); подготовительная
«Б» группа – 2 ребенка (1 подгруппа), 2 ребенка (2 подгруппа);
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- индивидуальная НОД: 1 ребенок из подготовительной «А» группы.
- с детьми старших групп (по результатам первичной диагностики), занятия
направленные на развитие и коррекцию познавательных процессов:
– подгрупповая НОД: 6 детей по подгруппам (по 3 ребенка): старшая «А» - 3
ребенка (1 подгруппа), 3 ребенка (2 подгруппа);
- индивидуальная НОД: 1 ребенок старшая «А» группа, 1 ребенок старшая
«Б» группа.
- с детьми старших групп (по результатам первичной диагностики и по запросу родителей) – НОД, направленная на преодоление страхов и тревожности (2
ребенка из старшей «Б» группы).
- с ребѐнком старшей «Б» группы индивидуальная НОД, направленная на
формирование доброжелательного поведения, навыков управления негативными
эмоциями.
4. Консультативная работа.
Были поставлены следующие задачи:
4.1. Консультирование педагогов и родителей.
В течение года проводились индивидуальные консультации для родителей и
педагогов по проблемам развития и воспитания детей, в ходе консультирования
давались рекомендации. При обращении родителей с запросом, для более детального освещения вопроса, предлагалась литература для самостоятельного ознакомления. Было проведено 75 индивидуальных консультаций.
Эффективной формой психологического просвещения родителей являются
общие родительские собрания, так как позволяют охватить большое количество
родителей.
На родительских собраниях освещались следующие вопросы:
- выступление на собрании для родителей подготовительных групп по теме:
«Формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста»;
- 22.04.2015 г. выступление на собрании для родителей средней «Б» группы
по теме: «Особенности психического развития детей 4-5 лет».
В течение года педагог-психолог участвовала в заседаниях семейного клуба
«Теремок»:
- 28.04.2015 г. - проведение, совместно с инструктором по физкультуре, игрового практикума для родителей средних групп по ОО «Социально - коммуникативное развитие» на тему: «Нужна ли игра ребѐнку и зачем?».
- 12.05.2015 г. – проведение, совместно с педагогами групп, психологопедагогического семинара-практикума для родителей подготовительных групп по
образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» на тему: «Дети и родители на школьном старте».
Осуществляя преемственность в работе с педагогами сада, помимо индивидуальных, проводились и общие консультации:
-21.11.2014 г.- семинар – практикум: «Детские страхи: причины возникновения и
методы преодоления»;
-7.04.2015 г.- консультация на тему: «Психологическое сопровождение инновационной деятельности педагогов», ознакомление педагогов с результатами анкети22

рования «Выявление способностей педагогов к развитию», «Психологический
климат в коллективе»; Мини-тренинг для педагогов: «День психологической разгрузки».
- 7.04.2015 г – консультация на тему: «Организация сенсомоторного уголка в
группе детского сада »;
- 19.05.2014г. – выступление на итоговом педагогическом совете по результатам
диагностики развития познавательных процессов у детей подготовительных
групп.
4.2. Участие в работе ПМПк и городской ПМПК.
На ПМПк выявлены и обследованы в течение года всего 31 ребенок.
Оформлены и поданы документы на городскую ПМПК.
4.3. Участие в заседаниях ГМО по всем направлениям работы.
В течение года принимала участие в заседаниях ГМО педагогов-психологов
и социальных педагогов.
- 17.02.2015 г.- выступление на заседании ГМО педагогов-психологов и социальных педагогов. Открытое занятие «Весѐлые котята» на снятие тревожности
и страхов у старших дошкольников. Групповой тренинг на снятие тревожности у
педагогов.
В течение года принимала участие в заседаниях ГМО педагогов-новаторов.
- 25.11.2014 г.- выступление на заседании ГМО педагогов-новаторов по теме:
«Развитие способностей детей к исследованиям с помощью методики А.И. Савенкова».
Помимо работы по плану на учебный год:
Педагог-психолог принимала участие в общегородском конкурсе «Педагогический дебют» (Занятие на тему: «Страна Вообразилия» для детей 5-6 лет). Стала
победителем конкурса.
В декабре 2014 года посетила семинар по духовно-нравственному воспитанию детей (16.12.2014 г. в МБОУ СОШ №1)
В марте 2015 г. в детском саду подготовила и провела мини-олимпиаду
«Умники и умницы».
В течение года велась работа по оснащению кабинета педагога-психолога
методическими пособиями и литературой.
Вывод: таким образом, выполнение плана работы на 2014-2015 учебный
год позволило успешно решить поставленные задачи, направленные на всестороннее развитие детей, повышение педагогической грамотности родителей и педагогов.
Рекомендации:
- продолжать расширять методы работы по формированию у педагогов потребности в психологических знаниях.
Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса
в МКДОУ ЦРР № 5
В МКДОУ ЦРР № 5 социально-педагогическую работу ведѐт социальный педагог Заика Оксана Анатольевна
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Цель социально-педагогической работы: преодоление трудностей и обеспечение условий для социального становления ребенка, находящегося в проблемных жизненных ситуациях, а также условий для создания благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды. В связи с этим выделяют основные
задачи социально-педагогической работы в образовательном учреждении:
помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, присмотром за ребенком;
распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях
развития с целью их предотвращения;
индивидуальное и групповое консультирование родителей, педагогов по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов;
выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным
воспитанникам с привлечением специалистов;
пропаганда и разъяснение прав семьи и детей;
участие в работе ПМПк и городской ПМПК;
укрепление физического и социально-психологического здоровья детей дошкольного возраста.
Социально-педагогическая работа в МКДОУ ЦРР № 5 ведѐтся по следующим
направлениям:
1. Социально-профилактическая работа.
2. Социально-диагностическая работа.
3. Социально-педагогическая развивающая работа.
4. Социально-педагогическое консультирование.
5. Работа по поддержке социально ценной деятельности дошкольников.
1. Социально-профилактическая работа.
Раннее выявление и создание банка данных неблагополучных семей, а также семей, имеющих детей, нуждающихся в поддержке и защите – одна из эффективных форм работы с родителями.
На начало 2014-2015 учебного года в МКДОУ ЦРР № 5 на внутреннем учѐте находилось 4 семьи:
- 1 семья (2 детей) на учѐте в ГКУ АО «ОСЗН по г. Мирному», относящиеся к категории «семья, находящаяся в социально опасном положении»; состоящие на
учѐте в ПДН ОМВД ЗАТО г. Мирного;
- 1 семья, состоящая на учѐте в ПДН ОМВД ЗАТО г. Мирного;
- 1 семья на внутреннем учете ДОУ за систематическое нарушение условий договора с ДОУ (задолженность по оплате, непосещение ДОУ без уважительной причины);
- 1 семья на внутреннем учете ДОУ, как снятые с межведомственного профилактического учета в ПДН ОМВД ЗАТО г. Мирного и ГКУ АО «ОСЗН по г. Мирному».
Социальным педагогом в течение года проводилась профилактическая работа с данными семьями: посещение семей на дому, консультирование по вопросам получения пособий и др.
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Итого, на конец 2014-2015 учебного года на внутреннем учѐте МКДОУ ЦРР
№ 5 состоит 4 семьи.
Одной из эффективных форм социально-профилактической работы с родителями и педагогами, которая проводится в ДОУ, является наглядная информация:
газета для родителей «Малышок», оформление папок-передвижек в каждой возрастной группе, индивидуальное консультирование.
Эффективность профилактической работы напрямую зависит от готовности
и способности педагогов и родителей воспитанников к сотрудничеству, взаимопониманию и взаимоуважению.
2. Социально-диагностическая работа.
В начале и в конце 2014 – 2015 учебного года было проведено анкетирование родителей воспитанников МКДОУ ЦРР № 5 с целью получения данных необходимых для успешной работы педагогов с детьми. На основании результатов
обследования был пополнен и обновлѐн банк данных ДОУ (см. приложение № 1).
В течение года так же проводилось обследование семей вновь поступивших
воспитанников.
В феврале 2015г. проведено анкетирование родителей «степень удовлетворенности родителей работой МКДОУ ЦРР № 5» (результаты анкетирования см.
приложение № 2).
3. Социально-педагогическая развивающая работа.
В соответствии с годовым планом работы детского сада с воспитанниками
МКДОУ ЦРР № 5 социальным педагогом ежемесячно в течение учебного года
проводится групповая НОД с детьми старшего дошкольного возраста на тему: «Я
имею право».
Цель: формирование у детей дошкольного возраста элементарных представлений о своих правах и свободах, своих обязанностях, развитие уважения и терпимости к другим людям и их правам.
Задачи:
- развивать уважение и терпимость к людям;
- способствовать формированию чувства собственного достоинства, чувства ответственности;
-развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека;
- учить применять полученные знания в различных жизненных ситуациях;
- в увлекательной игровой форме убеждать детей соблюдать права и обязанности
маленького гражданина;
- содействовать своевременному и полноценному социальному развитию каждого
ребѐнка.
Также ведется постоянная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Цель: формирование и развитие у детей умения и навыков безопасного поведения
в окружающей дорожно-транспортной среде.
Задачи:
1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной ситуации.
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2. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды.
3. Формировать и развивать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их.
4. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
5. Расширять словарный запас детей.
В учебном году были проведены две тематические недели (октябрь и апрель) по ПДД, а также дети нашего сада участвовали в городской акции «Солнечный патруль»
4. Социально-педагогическое консультирование.
В течение года социальным педагогом детского сада проводились индивидуальные консультации для родителей и педагогического коллектива детского сада по проблемам развития и воспитания детей.
Основные вопросы, с которыми обращались родители воспитанников, сводились к решению проблем воспитания ребенка в семье, оказание помощи в правовых вопросах : получение социальных льгот, компенсации по оплате за ДОУ,
нарушение условий договора с МКДОУ ЦРР № 5, задолженность по оплате, длительное непосещение ДОУ без уважительных причин и др.
Проведение анкетирования родителей помогает получить дополнительную
информацию о детях и определиться в тематике дополнительных консультаций
по вопросам воспитания и обучения.
Эффективной формой работы с родителями являются общие групповые родительские собрания, так как позволяют охватить большое количество родителей.
Регулярное проведение и выступления на заседаниях семейного клуба «Теремок» даѐт родителям необходимые знания, умения и навыки для всестороннего
развития ребѐнка, способствует взаимодействию родителей и педагогов посредством включения в совместную деятельность, а также сплочению коллектива родителей группы, созданию благоприятного психологического микроклимата.
В течение года проводились индивидуальные консультации для педагогов,
касающиеся вопросов детского травматизма, конфликтных ситуаций с родителями воспитанников. Основной целью групповых консультаций для педагогов является повышение уровня педагогической компетентности. Также в течение года
оказывалась консультативная помощь сотрудникам детского сада.
Ещѐ одним направлением деятельности социального педагога является участие в работе ПМПк ДОУ – обеспечение социально-психолого-педагогического
сопровождения воспитанников и консультирования родителей и педагогов.
5. Работа по поддержке социально ценной деятельности дошкольников.
Важное место в деятельности социального педагога занимает развитие социально ценной деятельности дошкольника. Основополагающим компонентом яв26

ляется гражданское становление детей, их духовно-нравственное и патриотическое воспитание. С этой целью в 2014 – 2015 учебном году социальным педагогом
совместно с педагогами МКДОУ ЦРР № 5 были проведены совместные мероприятия.
Следует обратить внимание и на организацию предшкольной подготовки детей,
что является важным условием решения проблемы выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения для получения
общего образования.
В МКДОУ ЦРР № 5 ежегодно ведется учет детей, не посещающих дошкольное
учреждение.
Учитывая в своей работе социальный заказ педагогического коллектива, в следующем году социальным педагогом планируется продолжать расширять методы
и формы работы с педагогическим коллективом и детьми.
Вывод: таким образом, выполнение плана работы на 2014-2015 учебный
год позволило успешно решить поставленные задачи, направленные на всестороннее развитие детей, повышение педагогической грамотности родителей и педагогов, улучшение детско-родительских отношений в семье.
Рекомендации:
- продолжать расширять методы работы с семьями воспитанников МКДОУ

ЦРР №5, а также с семья, в которых есть дети, не посещающие детский сад;
- систематически проводить консультации для педагогов и родителей;

Логопедическая служба МКДОУ ЦРР №5 .
В 2014 – 2015 году в МКДОУ ЦРР №5 учителем-логопедом решались задачи
диагностики, профилактики, коррекции речевых нарушений у детей дошкольного
возраста, осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников
и
педагогов
ДОУ,
велась
консультативная
работа.
С целью выявления уровня речевого развития учителем-логопедом проводилось диагностическое обследование воспитанников МКДОУ ЦРР (сентябрь –
старшие и подготовительные группы, декабрь – средние группы, февраль – младшие группы). По результатам обследования составлялся план работы с воспитанниками .
В течение учебного года учителем-логопедом проводились индивидуальные и
подгрупповые занятия с дошкольниками по коррекции нарушений устной речи и
профилактики нарушений письменной речи. Результаты коррекционноразвивающей
работы
представлены
в
таблице
1.
С целью повышения эффективности коррекционной работы осуществлялось
взаимодействие с родителями воспитанников МКДОУ ЦРР. В течение учебного
года было проведено 70 консультаций, в том числе – консультирование по запросам МУЗ ЦГБ г. Мирного.
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Осуществлялось обследование детей с тяжѐлыми нарушениями речи, по результатам которого была оформлена документация к ПМПк ДОУ и ПМПКгорода.
В течение учебного года проводилась работа по педагогическому просвещению родителей. С этой целью было организовано:
- собрание «Особенности организации и содержания коррекционной работы логопеда на логопедическом пункте» для родителей подготовительных групп;
- практикум «Методика проведения артикуляционной гимнастики» для родителей
старших групп;
- практикум «Играем дома - развиваем речь» для родителей первых младших
групп;
- заседание семейного клуба «Теремок» по теме: «Развиваем фонематический
слух» для родителей старших групп;
- собрание «Речевое развитие детей 4-5 лет. Результаты диагностики. Рекомендации» для родителей средних групп;
- итоговое собрание в подготовительных группах.
В течение года оформлялась информация на стенде «Советы учителя-логопеда»
по различным темам.
Осуществлялся отбор и опубликование информации на сайте МКДОУ ЦРР №5.
В рамках работы по взаимодействию педагогов ДОУ по вопросу профилактики
нарушений речи у детей дошкольного возраста учитель-логопед провела:
- консультацию для воспитателей по результатам обследования речи детей;
- Практикум «Методика проведения артикуляционной гимнастики. Знакомство с
комплексами артикуляционных упражнений для различных групп звуков»;
- Беседа с воспитателями о необходимости контроля за правильным звукопроизношением детей в спонтанной речи, на занятиях и во время режимных моментов;
- Консультация «Фонематический слух – основа правильной речи»;
- Практикум «Методика проведения игр для развития фонематических процессов»;
- Консультация «Развиваем дыхание – укрепляем здоровье».
В течение учебного года проводились совместные логоритмические занятия для
детей и родителей адаптационной группы «Теремочек».
Учителем-логопедом осуществлялась работа по пополнению материальнометодической базы логопедического кабинета:
- подбор дидактического материала для обследования речи детей;
- изготовление пособий для развития тонкой моторики;
- изготовление пособий для развития дыхания;
- изготовление игр наглядных пособий для развития фонематического восприятия;
- картотека «Артикуляционная гимнастика»
- картотека игр для развития речевого дыхания;
- картотека «Сказки о весѐлом язычке»;
- картотека упражнений для развития фонематического восприятия и навыков
звукового анализа;
- картотека массажа языка;
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- картотека игр для автоматизации звуков;
- картотека игр и упражнений по лексическим темам;
- картотека игр для развития голоса;
- картотека упражнений с массажным мячом;
- картотека по речевым играм Алябьевой;
- предметные картинки по всем группам звуков;
- картотека символов звуков (по Ткаченко);
В 2014 – 2015 учебном году учитель-логопед успешно прошла обучение на курсах повышения квалификации в АО ИОО г.Архангельске по теме «Организация и
содержание коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов, учителейдефектологов образовательных организаций в контексте ФГОС» с 30 марта по 30
апреля 2015 года.
Посетила все городские методические объединения для учителей-логопедов и
учителей-дефектологов в садах и школах города Мирный.
Активно участвовала в организации утренников и оформлении интерьера детского сада.
Таблица 1
№
п/п
1.

2.

3.

Показатели
Общее количество
ОНР 3 уровень
ФФНР
ФНР
Перевод в речевую группу МКДОУ №1
Оставлены на повторный курс
Выбыли в течение года
Выпущенные
Выпущенные с нормативной речью
Со значительным улучшением
Без улучшения
Выпущены в массовую школу с обязательными
занятиями с учителем-логопедом

Количество детей
Число
%
30
4
11
15
3
7
1
19
6
11
2
2

13,3
36,7
50
10
23,3
3,4
63,3
20
36,7
6,7
6,7

Состояние здоровья, меры по охране и укреплению здоровья воспитанников в МКДОУ ЦРР №5
В 2014-2015 учебном году МКДОУ ЦРР№5 успешно провело лицензирование
медицинской деятельности и получило бессрочную лицензию на осуществление
медицинской деятельности по заявленным видам №ЛО-29-01-001725 от 26 января 2015 года.
Сравнительный анализ заболеваемости за 2014 - 2015гг.
Общая заболеваемость в 2014-2015 гг. составила 362 случая. Это на 7 случаев меньше, чем в 2013-2014гг. (369 случаев).
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Инфекционная заболеваемость: в 2013- 2014г. ветряная оспа составила 81
случай, в 2014-2015гг- 11 случаев, что на 70 случаев меньше. В 2013-2014г.г. и
2014 -2015г.г. случаев ОКИ не зарегистрировано. Это итог хорошей работой сотрудников МКДОУ ЦРР №5, строгое соблюдением санитарно – гигиенических
норм питания, состояния пищеблока и содержания воспитанников в группах, что
подтвердила плановая проверка Роспотребнадзора от 05.05.2015г. протокол №
63/2015.
Заболеваемость ОРВИ в 2014-2015 гг. составила 299 случаев, что на 59 случаев больше, чем в 2013-2014г.г. (240случаев), хотя в течение года была своевременно проведена вакцинация детей «Грипполом» в осенний период (в еѐ состав
входит иммуномодулятор полиоксидоний, повышающий устойчивость не только
к вирусам гриппа, но и к другим инфекциям). В то же время заболеваемость
ОРВИ сохраняется. Это связано с недостаточным развитием иммунного ответа,
так как полноценные факторы иммунной защиты в этом возрасте ещѐ только
формируются. Нельзя забывать про высокую контагиозность возбудителей ОРВИ,
и воздушно-капельный путь передачи, а также не соблюдение родителями режима адаптационного периода. Характерна сезонность: пик заболеваемости респираторными инфекциями приходится на холодное время года (октябрь, ноябрь, февраль, март)
К неблагоприятным условиям можно отнести и отсутствие уличных прогулочных веранд на территории детского сада.
Уличные веранды в МКДОУ ЦРР№5, построенные в 1964 году, были демонтированы в 2003 году, так как пришли в негодность. Дальнейшая их эксплуатация представляла угрозу для жизни детей и сотрудников. В ходе плановой выездной проверки в мае 2015г. Плесецким ТО Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области МКДОУ ЦРР №5 выдано Предписание № 63/2014-2 от
«2»июня 2015 г. о нарушении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 п.3.9., т.е. « отсутствие теневых навесов на групповых площадках детского сада». Срок устранения - до 01 ноября 2016 г. Для устранения данного предписания необходимо запросить у Учредителя запланировать на 2016 год денежных средств в размере 3.780.000.00 рублей (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч рублей). Анализ
рынка цен на 10.06.2015 года.
Таблица 1.

Группы
здоровья
13-14гг.
14-15 гг

I

II

III

IV

V

15- 6,1%
21- 8,9%

198 - 81,%
183 - 77,5%

28 - 11,4%
30 -12,7%

1-0,42%

3 - 1,2%
1 -,042%

Вывод: исходя из данных таблицы 1 отмечается некоторое увеличение удельного веса детей практически здоровых (т.е. с 1гр. здоровья), уменьшение количества детей с фоновой патологией (2группа), переход детей из 2ой группы здоровья в первую и третью. Некоторое увеличение доли детей с хроническими заболеваниями (3группа) связано с приходом вновь поступивших детей с уже имеющейся у них хронической патологией.
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Не отмечено случаев обострения у детей хронической патологии органов
дыхания, ССС и МВП. Этому способствовали система индивидуальной реабилитации и профилактики, индивидуализация рациона питания детей с учетом переносимости продуктов.
За 2014-2015гг отмечалось 2 случая о. пневмонии у детей от 3-х до 7-и лет
Дети, имеющие хронические заболевания.
Атопический дерматит - 6 ч.
Ожирение – нет
ВПС - 2 ч.
Б. А. – 1ч.
ИМВП – 5 ч.
Вторичный пиелонефрит – нет
Врожденные аномалии - 9 ч.

Показатели работы МКДОУ ЦРР-№5 за отчетный период
(в сравнении)
Посещаемость - за 2014 -2015гг составила 25644 д/дней, что меньше на
1094д/дня (26738 д/ дней в 2013- 2014гг.)
Пропуски всего- 12356 д/ дней 2014- 2015гг, что больше на 139д/дней, чем в
2013 -2014гг ( 12217 д/дней ) Это связано с тем, что пропуски по « отпускам» и по
«прочим причинам» значительно увеличились. Воспитанники необоснованно, часто без уважительных причин не посещают детский сад.
Пропуски по болезни - уменьшились на 239 д/дней - 2251 д/дня в 2014-2015г.г.,
- 2013-2014гг -2490 д/дней.
Санитарно-гигиенический режим.
В МКДОУ ЦРР №5 выдерживается строгий санитарно-эпидемиологический
режим, санитарное состояние всех помещений МКДОУ ЦРР №5 проверяется
ежедневно с записью в учетных журналах.
Особое внимание уделяется пищеблоку, его уборке, генеральной дезинфекции всех его помещений. Во время карантинов на группах большое внимание
уделяется тщательной обработке посуды, санузла. Контролируется режим проветривания помещений. Обязательным является лист наблюдения состояния детей.
Проводится инструктаж персонала МКДОУ ЦРР №5 на темы санитарного содержания помещений и дезинфекционных мероприятий. Обязательно проверяются
все продукты питания, поступающие на пищеблок, их качество, наличие сертификата, правильное хранение и технологию приготовления пищи медицинскими
работниками сада.
Анализ питания воспитанников МКДОУ ЦРР №5
В среднесуточном наборе продуктов соотношение белков, жиров, углеводов
равно 1 : 1 : 4 , что соответствует норме. Основные продукты, такие как, молоко,
фрукты, овощи,мясо, рыба , птица , сыр, сметана проходят в рационе в полном
объеме.
Калорийность рациона соответствует возрастной норме для детей раннего возраста и детей садовских групп.
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Главный принцип здорового питания - это разнообразие пищи и соблюдение режима питания. При составлении меню учитывается возраст ребенка,
его потребности в основных химических элементах, а также индивидуальные
особенности. Меню составляется на 20 дней, чем достигается полное разнообразие блюд. Расчет химического состава ежемесячно помогает корректировать некоторые неточности в питании детей.
Время приема и выдачи пищи соблюдается и регулярно контролируется медицинскими работниками сада.
Контроль продукции осуществляется кладовщиком и медицинскими работниками д/с. Ведется бракераж сырых продуктов. При наличии каких-либо замечаний, либо претензий товар возвращается или заменяется на другой. В день
поступления продукции медсестра знакомится с документацией, поступающей на
пищеблок (накладные), и убеждается в наличии сопроводительных документов,
подтверждающих качество и безопасность поступающих продуктов (сертификаты
соответствия, гигиенические заключения и др.). Проверяет качество поступающей продукции по «Журналу бракеража скоропортящихся продуктов», который ведется по категориям продукции (мясо, масло сливочное, молоко, сметана и т. п.). Ежедневно проверяются сроки хранения и своевременного использования скоропортящихся и не скоропортящихся продуктов, которые должны соответствовать срокам, рекомендуемым СанПиН 2.4.1.3049-13. Контролируется
соблюдение необходимых условий хранения таких продуктов как: мясо, рыба,
кура, молочные изделия. Скоропортящиеся продукты изолированы от других продуктов. Овощи и не скоропортящиеся продукты хранятся в емкостях,
имеющих соответствующую маркировку. Старшая медсестра проверяет исправность термометров в холодильнике, соответствие нужной температуры и соблюдение графика мытья холодильника (данные «Журнала регистрации температуры в холодильнике пищеблока»).
Качество продуктов хорошее, ассортимент широкий. Разнообразен овощной
стол детей. Из фруктов дети получают яблоки, бананы, груши. Цитрусовые и экзотические фрукты исключены из рациона, так как у многих детей наблюдается
на них аллергическая реакция. Мясная продукция и колбаса поставляются в д/с в
полном объеме при наличии сертификата качества скоропортящейся продукции.
Питание в детском саду разнообразное, полноценное и отвечает физиологическим
потребностям растущего ребенка, что подтверждено плановой проверкой Роспотребнадзора по Архангельской области от 05.05.2015г. протокол № 63/2015.

Финансирование МКДОУ ЦРР № 5
1. Финансовое обеспечение деятельности МКДОУ ЦРР №5 производится за счет

средств бюджета муниципального образования Мирный, через органы казначейства на основании ежегодно утверждаемой сметы в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Деятельность МКДОУ ЦРР №5 финансируется Учредителем в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства РФ.
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3. Права и обязанности МКДОУ ЦРР №5, как получателя бюджетных средств,
реализуются и исполняются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
4. Финансовая деятельность МКДОУ ЦРР №5 осуществляется бухгалтерией,
работники которой находятся в штате Учреждения.
5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКДОУ
ЦРР №5 являются:
имущество, закрепленное за МКДОУ ЦРР №5 на праве оперативного
управления;
бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной сметой МКДОУ ЦРР
№5;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
6. МКДОУ ЦРР №5 распоряжается имеющимися финансовыми средствами в
соответствии с действующим законодательством.
7. Оплата
труда работников МКДОУ ЦРР №5 и
их материальное
стимулирование осуществляется в пределах фонда оплаты труда в соответствии с
действующим законодательством РФ, Архангельской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, Положением об оплате
труда работников МКДОУ ЦРР №5.
8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) для педагогических работников МКДОУ ЦРР №5
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
9. Документация в МКДОУ ЦРР №5 ведется в соответствии и с соблюдением
общих
правил
ведения
делопроизводства и
документоведения в
образовательных учреждениях.
10. МКДОУ ЦРР №5 осуществляет в соответствии с действующим
законодательством оперативный бухгалтерский учет своей деятельности, ведет
статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Финансовые ресурсы МКДОУ ЦРР №5 и их использование (2014 г.)
Распределение объѐма средств учреждения по источникам их получения
Наименование показателей
Объѐм средств учреждения - всего
в том числе бюджетные средства – всего
в том числе бюджета:
федерального
субъекта Российской Федерации
местного
внебюджетные средства
в том числе средства: организаций
населения
из них родительская плата
внебюджетных фондов
иностранных источников
другие внебюджетные средства

Фактически тыс. рублей
32241,6
32241,6
13717,3
18524,3
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Расходы учреждения
Наименование показателей
Расходы учреждения - всего
в том числе: оплата труда
из неѐ: педагогического персонала
Начисления на оплату
питание
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги на содержание имущества
прочие затраты
инвестиции, направленные на приобретение основных
фондов

Фактически тыс. рублей
31836,0
16159,7
8237,6
4823,8
3897,2
102,8
21,7
1425,7
1651,6
3753,5
-

Заключение
МКДОУ ЦРР №5 имеет необходимые условия для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми на высоком современном уровне.
Деятельность МКДОУ ЦРР №5 строится в соответствии с федеральным
законом РФ «Об образовании в РФ», нормативно-правовой базой, программноцелевыми установками Министерства образования и науки Архангельской
области.
Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с
уровнем требований современного этапа развития общества.
МКДОУ ЦРР №5 предоставляет доступное качественное образование,
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к
возможностям каждого ребенка.
Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных.
Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива
МКДОУ ЦРР №5
через курсы повышения квалификации, семинары, мастерклассы и т.д.
Основное направление работы МКДОУ ЦРР №5: проектирование
образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО.
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