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Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Здание построено в 1971 году, является приспособленным. На основании 

Постановления Руководителя администрации Коломенского муниципального района  от 

06.05.2009г. № 595  переименовано из муниципального образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Губастовской начальной школы-

детского сада  в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 « Рябинка». Учреждение является некоммерческой 

организацией. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчѐтный и иные счета, круглую печать, штампы  с полным наименованием и указанием 

места нахождения.. 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 «Рябинка» зарегистрирован  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Московской 

области и внесѐн в Единый государственный реестр юридических лиц: ИНН 5070010562 , 

ОГРН № 1025007332481. Учреждение функционирует на основании Устава,  Лицензии на 

образовательную деятельность  от 24.11.2009г. № 337267, Свидетельства о 

государственной аккредитации от 22.01.2010г., рег. № 0236.  

Формами самоуправления детского сада, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет; 

- Родительский комитет. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность детского сада являются: 

- Положение об общем собрании  трудового коллектива; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о Родительском комитете; 

- Положение об Управляющем совете; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции; 

- Устав; 

- иные акты, издаваемые органами Управления детского сада в порядке своей 

компетенции. 
 



В течение 2013-2014  учебного года принято в  детский сад 12 воспитанников  

 

Состав воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013-2014уч.год 

Кол-во групп 3 

Кол-во воспитанников по группам: 

 1 разновозрастная ( до3-х лет) 

II разновозрастная  (3-5 лет) 

III разновозрастная  (5-7 лет) 

 

 

 

14 воспитанников 

17  воспитанников 

18  воспитанников 

 

 

Кол-во выпускников 10 



 

Структура управления образовательного учреждения 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                    

Управляющий совет  наделен полномочиями, согласно Положения об 

Управляющем Совете. За 2013-2014 учебный год было проведено 10  заседаний 

Управляющего Совета. 

 

Заведующий 

Педсовет Профком Завхоз Зам.завед.  по 

безопасности 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, 

специалисты Родительский комитет 

детского сада 

Общее собрание 

трудового кол-ва 

Обслуживающий 

персонал 

Управляющий 

Совет 



Условия осуществления образовательного процесса 
 

 

В детском саду созданы  все необходимые условия для осуществления   воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с требованиями. 

 Оборудованы: 

 

-Групповые комнаты для дошкольников-3 

-Спальные комнаты-3 

-Музыкальный зал-1 

-Зал для физкультурных занятий -  1 

-Методический кабинет 

-Медицинский кабинет  

-Пищеблок, прачечная; 

-Спортивная площадка; 

-Участки для прогулок 

 

      Для всестороннего развития детей имеются методические пособия и 

дидактические игры, технические средства. Созданы условия для изобразительной 

деятельности, для конструктивной имеются разнообразные конструкторы, мозаики, 

разрезные картинки.  

Санитарно- гигиенические условия в детском саду соответствуют нормам СанПиН : 

-Мебель соответствует ростовым нормам 

- Освещение в норме 

- Отопление , холодная, горячая  вода, водоотведение  – централизованно 

Медицинское обслуживание отсутствует. 

 

 

                                                           Кадровое обеспечение 

Подбор и расстановка кадров,  распределение между ними функций  

осуществляется с учетом личных качеств сотрудников, уровня их профессиональной 

компетенции, психологической совместимости. 

В детском саду созданы благоприятные условия труда, рабочие места оборудованы 

соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и материалами, созданы условия  

для выполнения требований по охране труда и  безопасности. 

В группе разумно распределены обязанности между коллегами по работе, 

помещения и территорию детского сада отличает  чистота, высокий уровень дизайна, 

наличие места отдыха для детей. 

В детском саду создан положительный климат, коллективу присуще 

доброжелательность отношений, атмосфера доверия, основанная на уважении педагогов 

друг другу. 

 

Общее количество педагогических работников 8 

Из них: 

   
совместителей -1 

 молодых специалистов нет  



 пенсионеров 1 

 военнообязанных - 

Общее количество обслуживающего персонала 9 

Образовательный уровень педагогов  

образование высшее 
Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Среднее 

спец.педагогическое 

Количество 

педагогов 
6 6 1  1 

% от всего кол-

ва педагогов 
75 75  12,5 12,5 

 

 

 

 

 

 

6

6

1
1

высшее

Высшее педагогическое

Среднее специальное

Среднее спец.педагогическое



 

Стаж педагогических работников 

Пед.стаж 0- 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет     15 -20 лет  Более 20 

Количество 

педагогов 
2 1 0 0 

         5 

% от всего кол-ва 

педагогов 
25 12,5 0 0 

      62,5 
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Сведения о квалификационных категориях 

категория высшая первая вторая без категории 

Количество 

педагогов 
2 4 1 1 

% от всего кол-ва 

педагогов 
25 50               12,5 12,5 

 

 

         

 

Сравнительная таблица аттестации педагогических работников 

 

 

        В 2013 -2014  учебном году педагоги  нашего детского сада принимали участие в 

различных районных мероприятиях, в работе  методических  объединениях района. В 

2013 – 2014 учебном году на базе МДОУ детского сада № 3 «Рябинка» прошел районный 

методический семинар групп старшего дошкольного возраста по теме: «Познавательно-

речевое развитие дошкольников через расширение кругозора и формирование целостной 

картины мира»,  воспитатели представили свой опыт работы через непосредственно 

организованную образовательную деятельность «Символы России», в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 В 2013-2014 учебном году приняли участие в районном конкурсе:  «А у нас в детском 

саду», по итогам электронного голосования заняли 1 место, стали участниками районного 

конкурса фотографий «Человек труда», «Детский сад вчера, сегодня, завтра», в выставке 

детских работ «Коломна – олимпийская». 
    Кадровое обеспечение достаточное. Вакансий нет. Коллектив стабильный , творческий.  

Курсы повышения квалификации в 2013-2014 учебном году прошли  2  педагога, 
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обучающий семинар  « Взаимодействие педагогов дошкольного общего образования и 

дополнительного образования в повышении качества образовательного процесса в ДОО в 

условиях перехода к ФГОС ДО». 1 педагог учится на переподготовке на базе МГОСГИ 

г.Коломны.  Квалификация и образовательный уровень педагогов позволяет полностью 

решать задачи по реализации образовательных программ, повышения качества 

образования, формирования у детей дошкольного возраста  знаний, умений и навыков. В  

2013-2014 учебном году педагогический коллектив МДОУ   работал в условиях перехода 

к ФГОС ДО, по образовательной программе ДОУ разработанной на основе  Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы»  2012 г. издание 3. Коллектив 

перешел на новый вид планирования.  

 

Финансовое обеспечение 

 

Детский сад имеет лицевой счет, на который поступают бюджетные средства 

муниципального уровня. 

Все бухгалтерские операции выполняет Муниципальное Учреждение 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений  Коломенского 

муниципального района» на основании ежегодного, заключаемого договора с детским 

садом. 

За отчетный год было приобретено согласно смете расходов: мебель в дошкольные 

группы, игровое оборудование. Сделан косметический ремонт  групповых комнат силами 

сотрудников и родителей. 

Режим. 

 

Работа дошкольных групп осуществляется по 5-ти дневной рабочей неделе, 

пребывание детей в дошкольных группах-10  часов, режим работы  с 07.00-17.00 часов. 

Расписание  занятий соответствует учебному плану и требованиям СанПиНа.  

В детском саду работает  кружок эколого-краеведческой направленности « 

Родничок» по утвержденной программе, составленной на 3 года. Ведет кружок 

воспитатель дошкольной  группы Полякова Т.С.. 

 

 

Организация питания 

Основными принципами  организации рационального питания детей в детском саду  

является: 

- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального 

роста;                                 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым   

ингредиентам; 

- максимальное разнообразие рациона; 

- высокая технологическая и  кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их  вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 
1.Организация питания в Детском саду осуществляется  собственным пищеблоком. 

Режим и кратность  питания устанавливаются в соответствии с их  возрастом  и временем 

пребывания (длительностью пребывания) детей . 



2.Детский сад  обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей  в 

соответствии  с нормами, утвержденными в Детском саду  и рекомендациями органов 

здравоохранения и в соответствии с действующим законодательством. 

3. Устанавливается четырехразовое питание: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник. 

4.    Питание   детей  в Детском саду  осуществляется  в соответствии  с примерным   

меню  (десятидневным), согласованным с ТОУ Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

Московской области в г.Коломна, Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озерском 

районах Московской области. 

 5. Контроль  за  качеством   питания   (разнообразием), витаминизацией   блюд,   

закладкой   продуктов   питания,   кулинарной обработкой,   выходом  блюд,  вкусовыми  

качествами  пищи,  санитарным состоянием  пищеблока,   правильностью  хранения,  

соблюдением  сроков реализации продуктов возлагается на заведующего и завхоза.  

6. Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное, 

растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты) составляет 90% , 

калорийность соответствует норме, увеличилось число ингредиентов.  

 

Организация безопасности 

Деятельность детского сада по комплексной безопасности строго документирована: 

разработан, согласован и утвержден паспорт антитеррористической безопасности, паспорт 

дорожного движения,   декларация  пожарной безопасности;  паспорт по пожарной 

безопасности, разработаны конспекты по профилактике детского травматизма  для 

воспитателей;  проводятся досуги и занятия с детьми;  имеются памятки и инструкции  

для родителей, каталогизированы инструкции по охране труда.  

    Контроль за состоянием охраны труда в детском саду осуществляет созданная комиссия 

по охране труда. Приняты  акты - разрешения на проведению занятий по физической 

культуре и спорту в зале для физкультурных занятий, музыкальном зале, испытаны 

гимнастические снаряды и оборудования и оформлены акты; технической комиссией 

проверены состояния ограждений, подвальных помещений и кровли. Введен пропускной 

режим в здание МДОУ. Функционирует кнопка тревожной сигнализации.     По вопросам 

безопасности детский сад тесно сотрудничает с Сергиевским  отделением полиции МУ 

МВД РФ « Коломенское», в частности с участковым  инспектором.  В течение года 

проводились Дни защиты детей, на которых дети и сотрудники отрабатывают навыки 

эвакуации  в чрезвычайных ситуациях. 

   За отчетный период  несчастных случаев с воспитанниками  и сотрудниками нет.  

 

Проблемы в обеспечении мер безопасности: 
Замечаний  в обеспечении  пожарной безопасности со стороны органов Госпожнадзора нет 

 

Учебный план образовательного учреждения. 

 

Учебный план составлен исходя из основных задач, поставленных обществом 

перед детским садом: 

-Формирование духовно – нравственной, физически здоровой личности, 

-Развитие ребенка с учетом его возраста, интеллекта и интереса, 

-Развитие памяти, воображения, 

-Приобщение к культуре  родного края, 

-Образовательные услуги на платной основе детский сад  не оказывает. 

Учебная нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 



     Воспитание и обучение ведется  по Образовательной программе дошкольного 

образования,  ДОУ которая разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2012 г. издание 3,  а также по программе « Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»  О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой, , 

рекомендованными  Министерством образования Российской  Федерации. 

 

Приоритетные цели и задачи развития детского сада 

в отчетный период 

В 2013 - 2014 учебном году в детском саду функционировали 3 группы: 1 разновозрастная 

(14 человек), 2 разновозрастная (17 человек), 3 разновозрастная (18 человек). На 5 

сентября 2013 года дошкольные группы посещало 49 человек, посещение детьми 

дошкольные группы стабильно. Работа дошкольных групп осуществляется по 5-ти дневке, 

10 часовое пребывание с 7.00 – 17.00  В коллективе 8 педагогов. Из них 6 человек с 

высшим образованием, 2 со средне-специальным. 2 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 педагога – I квалификационную категорию, 1 –II 

квалификационную категорию, 1 не имеет квалификационную категорию.   Приоритетное 

направление работы детского сада в 2013 - 2014 учебном году: познавательно-речевое. 

Педагогический коллектив ставил перед собой цель: создать условия  для 

реализации в ДОУ закона об Образовании, Федеральных Государственных Стандартов 

Дошкольного Образования. Поэтому  деятельность учреждения  в 2013-2014 уч. году  была 

направлена на реализацию следующих задач: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство, применяя передовые методики и 

технологии воспитания и обучения.  

2. Развитие познавательного интереса детей, через проектную деятельность. 

3. Продолжать работу в системе ДОУ – ребенок – семья.  

4. Реализация принципа развивающего обучения через осуществление   интеграции 

образовательных областей  в условиях реализации ФГОС ДО. 

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.  

1.Совершенствовать педагогическое мастерство, применяя передовые методики и 

технологии воспитания и обучения. Педагогический коллектив МДОУ детского сада 

общеразвивающего вида №3 «Рябинка» в свою работу внедряет современные 

педагогические технологии. В 2013- 2014 учебном году детский сад работает  по 

программе воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 3-е издание, 2012 год. В  ДОУ 

разработана образовательная программа дошкольного образования, которая соответствует 

структуре основной общеобразовательной программе. Имеет две части: обязательная 

часть ( на основе примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), и части формируемой 



участниками образовательного процесса, которая называется «Край родной, 

Коломенский». В соответствии с ФГОС ДО в ДОУ ведется новая система планирования 

воспитательно-образовательной деятельности, которое основывается на принципе 

развивающего образования, комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями детей. В своей  воспитательно-

образовательной деятельности педагоги используют передовые технологии и методики 

воспитания и обучения, такие как: «Методика развития речи. Ознакомление 

дошкольников с художественной литературой. О.С.Ушакова. Технология экологического 

воспитания. С.Н.Николаева. Технология творческого развития дошкольников. 

Т.С.Комарова. ИКТ, игровые технологии, здоровьесберегающие и т.д.»  Педагоги ДОУ 

постоянно совершенствуют свое мастерство, посещают РМО, семинары, конференции. В 

2013 -2014  учебном году педагоги  нашего детского сада принимали участие в различных 

районных мероприятиях, в работе  методических  объединениях района. В 2013 – 2014 

учебном году на базе МДОУ детского сада № 3 «Рябинка» прошел районный 

методический семинар групп старшего дошкольного возраста по теме: «Познавательно-

речевое развитие дошкольников через расширение кругозора и формирование целостной 

картины мира»,  воспитатели представили свой опыт работы через непосредственно 

организованную образовательную деятельность «Символы России», в соответствии с 

ФГОС ДО.  В 2013-2014 учебном году приняли участие в районном конкурсе:  «А у нас в 

детском саду», по итогам электронного голосования заняли 1 место, стали участниками 

районного конкурса фотографий «Человек труда», «Детский сад вчера, сегодня, завтра», в 

выставке детских работ «Коломна –олимпийская». Свой опыт работы педагоги 

представляют на сайте ДОУ, у 3 педагогов имеются собственные странички на 

профессиональном сайте nsportal.ru   В целях повышения педагогического мастерства  

педагоги проходят курсы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации в 

2013-2014 учебном году прошли  2  педагога,  1 педагог обучающий семинар  « 

Взаимодействие педагогов дошкольного общего образования и дополнительного 

образования в повышении качества образовательного процесса в ДОО в условиях 

перехода к ФГОС ДО». 1 педагог учится на переподготовке на базе МГОСГИ г.Коломны.  

В течении учебного года педагогам была оказана методическая помощь в поисках 

эффективных методов, новых технологий работы с детьми, в совершенствовании 

педагогического мастерства и внедрении передового опыта  в работе ДОУ.  

 



2.  Развитие познавательного интереса детей, через проектную деятельность. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. Предпосылками использования 

проекционного метода в ДОУ явились: 

- потребность воспитателей  в инновационной деятельности; 

- вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс; 

В основе проектной деятельности лежит идея о направленности деятельности  на 

результат, который достигается в процессе совместной работы взрослого и детей над 

определенной практической проблемой. Технология проектирования является одной из 

форм поисковой деятельности детей дошкольного возраста и способствует развитию их 

творческих способностей. В целях реализации этой задачи педагоги ДОУ выбрали себе 

темы проектов. Воспитатель 1 разновозрастной группы: « Если хочешь быть здоров», 

Главное направление проекта - научить ребенка быть здоровым, воспитывать у него 

потребность в здоровом образе жизни. 2 разновозрастной группы «Ручной труд. Оригами 

в детском саду», главное направление проекта - развитие самостоятельной творческой 

деятельности, развитие эстетического вкуса, воспитатели  3 разновозрастной группы 

«Ритмика для малышей» цель учить детей выразительно  непринужденно двигаться в 

соответствии с музыкальными образами,  разнообразным характером музыки, динамикой.  

«Нетрадиционное рисование» цель – воспитание эмоционально-отзывчивой личности, 

через формирование у дошкольников способности выражать восприятие окружающего их 

мира, развитие воображения и творческих  способностей с помощью нетрадиционных 

техник рисования.  Вся работа отражается в перспективных и календарных планах 

воспитателей. В рамках данной работы прошли взаимопосещения организованной 

образовательной деятельности детей, что было запланировано в годовом плане работы 

ДОУ.   

3. Работа в системе ДОУ – ребенок – семья.  

Для реализации третьей задачи в течение учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

 групповые родительские собрания (ежеквартально); 

 общие родительские собрания (ноябрь, май);  



 индивидуальные консультации; 

 тематические утренники; 

Было проведено общее родительское собрание, посвященное началу учебного года, на 

котором особое внимание уделили обсуждению вопросов  обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, о необходимости применения ремней безопасности, детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и приобретения 

верхней детской одежды со световозвращающими элементами. Перед родителями 

выступил инспектор по пропаганде ОГИБДД МУ РФ Коломенское,  Ивлев А.Б. 

В ДОУ разработан алгоритм взаимодействия с семьей: 

1. Установление контакта с родителями. 

2. Обсуждение задач воспитания. 

3. Обсуждение и установление общих требований к воспитанию ребенка. 

4. Сотрудничество родителей и педагогов ДОУ. 

Работа с родителями начинается с анкетирования, целью является нацелить родителей к 

активной совместной и педагогически правильной работе по проведению хорошей 

адаптации детей к новой группе, воспитателям. В работе с родителями следующие 

активные формы работы: родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы. 

Также работа ведется с помощью наглядной агитации. Оформлен «Уголок для 

родителей», куда помещаются ознакомительная и просветительская информация. На 

итоговом родительском собрании обязательно отмечается участие родителей в 

общественной жизни ДОУ, самых активных отмечаем благодарственными письмами.   

По работе с родителями разработано перспективное планирование. Цель перспективного 

планирования – помочь педагогам ДОУ в организации проведения работы с родителями, 

способствовать целенаправленному системному планированию. Перспективный план 

представлен по следующим разделам: 

- общие родительские собрания; 

- консультации для родителей; 

- совместные праздники; 

- конкурсы.  

Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых столов часто педагоги используют 

видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. В 2013-

2014 учебном году были организованны конкурсы:  

- Необычное в обычном (сентябрь-октябрь) 

- Алло, мы ищем таланты ( март) 

- Весенний букет ( май)  



4. Реализация принципа развивающего обучения через осуществление   интеграции 

образовательных областей  и использование здоровьесберегающих технологий.  

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста основывается на важнейшем 

дидактическом принципе – развивающем обучении и научном положении Л.С.Выготского 

о том, что правильно организованное обучение ведет за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка»  (В.В.Давыдов) Таким образом развитие в рамках программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. Вся 

наша педагогическая работа по воспитанию и обучению детей строится на принципе 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

детей и основывается на комплексно-тематическом принципе. Н.К.Смирнов ввел в 

практику понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии», он утверждает, 

что здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации 

обучения детей без ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога.  

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Целью здоровьесберегающих 

технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

В ДОУ применяются следующие здоровьесберегающие технологии: 

- физкультурно-оздоровительные ( направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка –технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики) 

- образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения) 

- сохранения и стимулирования здоровья (технология использования физкультурных 

занятий, коммуникативные игры) 

В рамках поставленной задачи  педагоги посетили открытое интегрированное  занятие в 1 

разновозрастной группе  с использованием здоровьесберегающих технологий 

«Маленькие солнышки – помощники большого солнца».  Косихина М.В. рассказала о 

своей работе.  В связи с этим воспитателем Косихиной М.В. был разработан проект «Если 



хочешь быть здоров!». Главное направление проекта - научить ребенка быть здоровым, 

воспитывать у него потребность в здоровом образе жизни. Посетили занятие в 3 

разновозрастной группе «Ритмика для малышей» воспитатель Занегина И.П. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета: 

1 – установочный, «Утверждение годового плана работы на 2013-2014 учебный год. 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса с учетом ФГОС 

ДО».  

2 – «Работа в системе ДОУ-ребенок-семья». 

3 – «Реализация принципа развивающего обучения через осуществление интеграции 

образовательных областей и использование здоровьесберегающих технологий». 

4 – итоговый «О выполнении годовых задач учебного года. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период».  

     С педагогами проведено 4 консультации по организации и совершенствованию 

педагогического процесса с дошкольниками, для решения годовых задач. 

     

Данные о результатах   детей-выпускников 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

2012 -2013 учебный 

год 

14 человек 

2013-2014 учебный год 

12 человек 

«Здоровье» В   64% 

С  36% 

Н  - 

В 100% 

С – 

Н - 

Физическая 

культура 

В   57% 

 С  43% 

Н  - 

В 100% 

С – 

Н - 

Социализация В   78% 

 С  14% 

Н  8% 

В -100% 

С – 

Н - 

Труд В   71% 

 С  29% 

Н  - 

В 100% 

С – 

Н - 



Безопасность В  78% 

С  22% 

Н - 

В 67% 

С 33% 

Н - 

Познание В  71% 

С 29% 

Н - 

В 92% 

С 8% 

Н- 

Коммуникация В 71% 

С 29% 

Н - 

В 100% 

С – 

Н - 

Чтение 

художественной 

литературы 

В  78% 

С 22% 

Н - 

В 67% 

С 33% 

Н - 

Художественное 

творчество 

В  57% 

С  43% 

Н - 

В 100% 

С – 

Н- 

Музыка В  71% 

С  29% 

Н  - 

 

В 75% 

С 25% 

Н - 

 

 

 

 

 



Мониторинг детского развития 

 

Интегративное 

качество 

2012 -2013 учебный 

год 

14 человек 

2013 – 2014 учебный 

год 

12 человек 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

В   64% 

С  36% 

Н  - 

В   100% 

С -   

Н  - 

Любознательность 

активность 

В   78% 

 С  22% 

Н  - 

В 100% 

С – 

Н - 

Эмоциональность, 

отзывчивость 

В   64% 

 С  29% 

Н  7% 

В   100% 

С -   

Н  - 

Овладение 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

В   64% 

 С  36% 

Н  - 

В   92% 

С -  8% 

Н  - 

Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

действия 

В  78% 

С  22% 

Н - 

В 67% 

С 33% 

Н - 

Cпособность решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

В  78% 

С  22% 

В 67% 

С 33% 



Н - Н - 

Представление о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

В  64% 

С 36% 

Н - 

В  78% 

С  22% 

Н - 

Овладение 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

В 71% 

С 29% 

Н - 

В 67% 

С 33% 

Н - 

 

Диагностика проводилась в 2 этапа. После первого этапа диагностики по выявленным проблемам 

для детей с низким уровнем развития была составлена коррекционная программа.  

Результаты работы с этими детьми дали положительную динамику на конец учебного года.  

Итоги диагностики были подведены на педагогическом совете № 4.   

Для родителей была проведена консультация на тему: «Психологическая готовность детей к 

школьному обучению». Также с родителями были проведены индивидуальные беседы, где им 

было рассказано о результатах диагностики и были даны рекомендации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты воспитания дошкольников, достижения в   мероприятиях в сфере 

спорта, искусства, творчества и др. 

Содержание, формы и методы воспитательной работы в  детском саду 

определялись задачами, поставленными перед педагогическим коллективом в начале 

учебного года. Реализация данных задач и направлений способствовала многообразию 

видов деятельности всей воспитательной работы с  воспитанниками. Центром 

воспитательно-образовательной работы с педагогами является педагогический кабинет, 

где педагоги получают квалифицированную помощь по теоретическим и практическим 

вопросам. 

В детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. День здоровья (сентябрь, апрель). 

2. День профилактики «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 

(сентябрь, март, апрель). 

3. Дни защиты детей (октябрь, апрель). 

4. День Земли (апрель). 

5. День экологических знаний (май). 

6.  День защиты детей (июнь) 

7.  Тематические утренники. 

8. Конкурсы: «Осенние поделки из природного материала» (октябрь), «Самая 

красивая снежинки» (декабрь), «Букет для мамы» (март)     

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный статус семей воспитанников( неполных 29%, 71% полные) 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Мы проводим открытые занятия , дни открытых дверей, чтобы родители имели 

возможность познакомиться с жизнью  своих детей в детском саду , порадоваться их 

успехам. А   по проблемам поведения и успехам на занятиях мы проводим только 

индивидуальные беседы и консультации с  их родителями, чтобы не травмировать 

психику ребенка. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

полные неполные

71%

29%

полные

неполные



Годовая циклограмма работы с родителями. 

 

Месяц         Направление работы            Цель 

Сентябрь  Общее родительское собрание Ознакомить с Уставом 

детского сада , типовым 

положением о дошкольном 

образовательном 

учреждении, его целями и 

задачами, режимом работы 

и другими локальными 

актами, пропускным 

режимом. Сформировать 

родительский комитет. 

Защита прав и достоинств 

ребенка. 

Октябрь Заседание родительского комитета Знакомство с нормативно-

правовыми документами. 

Рекомендации по 

организации питания, 

знакомство с меню-

раскладками. Контроль за 

проведением 

оздоровительных 

мероприятий. 

Декабрь Заседание родительского комитета Анализ участия 

родительской 

общественности в жизни 

детского сада. Работа с 

музыкальным 

руководителем, 

воспитателями по 

подготовке  к новогодним 



утренникам. 

Февраль Заседание родительского комитета Роль семьи в охране  жизни 

и здоровья детей 

Апрель Заседание родительского комитета Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и готовности 

обучения в школе 

выпускников детского сада. 

Подготовка  к выпускному 

вечеру. Организация 

летнего отдыха детей. 

Спонсорство. 

Май Общее родительское собрание Летне-оздоровительная 

компания, профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Групповые родительские собрания проводятся в соответствии с  планом работы с 

родителями в каждой группе. 

 

Содержание инноваций 

Для оптимизации и повышения эффективности качества обучения и воспитания 

педагоги активно использовали передовые педагогические технологии, найденные в 

процессе изучения научно-практической литературы, организованного взаимопосещения 

занятий, РМО. Наиболее удачными и прижившимися в коллективе стали: 

 - технологии педагогического общения (педагогика сотрудничества)  

- способы организации учебно-воспитательной деятельности (работа по подгруппам, 

индивидуальные формы работы с детьми)  

- проведение  интегрированных занятий, занятий -диспутов, ролевых игр , способствуют 

развитию творческой личности.  

-личностно-ориентированный подход в образовании и воспитании создаѐт опору на 

способности и возможности воспитанников, способствует учету психологических и 

эмоциональных особенностей ребенка. 

-ТРИЗ-технология,  

- проектная,   

- ИКТ 

 



Количество воспитанников , охваченных дополнительным образованием 

 

 

Кружок эколого-краеведческой направленности « Родничок» 

 (руководитель -  воспитатели дошкольных групп) 

 

1-ый год обучения – 14 человек  100% 

                                            2 – ой год обучения – 6 человек 100% 

                                            3- ой год обучения –  10 человек 100% 

 

 

 

 

 

Состояние здоровья дошкольников.  

 

Одна из важнейших задач коллектива забота о физическом здоровье каждого 

ребенка. В детском саду оборудован зал для  занятий  физической культурой, в котором 

есть все необходимое для  физического развития ребенка( тренажеры, спортивный 

комплекс, сухой бассейн и др.) много занятий  проводятся  на улице. На улице имеется 

спортивная  площадка,  которая не полностью оборудована ( нехватка денежных средств), 

используется выносной материал: мячи, обручи, самокаты, фитомячи. В целях 

закаливания в теплое время года для игр используется бассейн ( надувной), для 

профилактики плоскостопия имеются дорожки. 

Для профилактики простудных  заболеваний проводятся закаливающие процедуры: 

босоножье, мытье рук прохладной водой, занятия  с  массажерами для ног, для 

профилактики плоскостопия имеются дорожки. 
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Диаграмма группы здоровья дошкольников 

 

Группа здоровья Количество человек 

1-ая группа здоровья 23 

2-ая группа здоровья 23  

3-я группа здоровья 2 

4-я группа здоровья  1 

5-я группа здоровья 0  
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Заболеваемость воспитанников 

за 2013 год 

 Всего Ясли Сад 

Пропущено по болезни 465 195 270 

Пропущено по прочим 

причинам 

3000 806 2194 

Пропущено 1-м 

ребенком всего 

73,8 71,5 74,7 

Пропущено 1-м 

ребенком по болезни 

9,9 13,9 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пропуск одним ребенком по болезни  в МДОУ детском саду общеразвивающего вида 

№ 3 «Рябинка» 

 

 

 

 

 

1- 2011г. -  10 дней 

2 - 2012г.- 10,5 дней 

3 - 2013г.- 9,9  дней 

 

Социальное партнерство . 

 

● МОУ ДПО «Методический центр» 

● Песковская средняя школа 

● ДК « Пески» 

● Сельская библиотека д. Губастово 

● Районный компьютерный информационно-аналитический центр 
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Результаты инспекторских проверок 

За 2013/2014 учебный год было проведено 5 проверок. Среди них:  

-3 проверка отдел надзорной деятельности по Коломенскому району УНД МЧС России по 

Московской области , 

- 2 проверки МУ МВД РФ «Коломенское» на наличие условий безопасности детского сада  

и антитеррористической защищѐнности. 

Заключения по проверкам положительные. Нарушений нет. 

 

 

 

Открытость информации 

Каждые два месяца проводятся заседания родительского комитета и групповые  

родительские собрания, посещение занятий, мероприятий родителями.  Создан сайт ДОУ, 

на котором размещается вся информация о работе детского сада, 3 воспитателя имеют 

собственные странички на nsportal. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский сад  ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели:  

- создание условий для реализации в ДОУ закона об Образовании, Федеральных 

Государственных Стандартов Дошкольного Образования;  

Для достижения поставленной цели педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие:  

Задачи:  

1. Начать  работу  по внедрению образовательной программы ДОУ, в организованную 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, 

 разработанной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного  

образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство, применяя передовые методики и 

технологии воспитания и обучения.  

3. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

4. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей через внедрение в 

деятельность ДОУ педагогических технологий, направленных на формирование 

привычки здорового образа жизни, основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста. 

 Заведующий:                                                                         Н.В.Гусейн-Заде 

 

 Зам. заведующего по ВМР                                                   Е.Н. Фролова     

 

 Зам.заведующего по безопасности:                                      М.В.Косихина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


