
Публичный доклад 

заведующего МКДОУ д/с № 5 с. Арзгир 

Снитко Любови Гавриловны. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

№5 села  Арзгир Арзгирского  района  Ставропольского  края. 

 

Общая характеристика  учреждения: 

субъект РФ: Россия, Ставропольский край, Арзгирский район. 

индекс: 356570 

населённый пункт: с.Арзгир 

улица Кирова, 26 

федеральный телефонный код: 8-865-60 телефон: 3-14-39 

адрес электронной почты: mdou5arz@yandex.ru 

адрес сайта детского сада: arzgirsad5-ru.1gb 

Лицензия на право образовательной деятельности:  

 № 5861 регистрационный номер 0002115 от 29.05. 201 7 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: 

Регистрационный номер 1299 от 30.12.2010 года.  

Тип  учреждения – дошкольное  образовательное   учреждение. 

Вид учреждения -  детский сад. 

Организационно – правовая форма – казенное учреждение 

Категория образовательного учреждения:  первая 

Заведующий МКДОУ  Снитко Любовь Гавриловна, Почётный работник 

просвещения, Эффективный  руководитель – 2016 года, Эффективный 

руководитель – 2017 года. 



  Дошкольное учреждение  работает в режиме  пятидневной рабочей 

недели с (выходными днями  - суббота и воскресенье, и праздничными днями в 

соответствии с трудовым  законодательством  Российской Федерации)  10,5 – 

часовым пребыванием детей с 7ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. 

 Обеспечение безопасности воспитанников. 

Вся работа по обеспечению безопасности  участников образовательного 

процесса планируется, составляются планы мероприятий пожарной 

безопасности, ППД и предупреждению чрезвычайных ситуаций на учебный 

год. Издаются локальные акты. Предписания контролирующих органов 

выполняются. 

Меры обеспечения безопасности: 

Обеспечение антитеррористической безопасности; 

- пропускной режим с 8.00 до 16.00 

- систематический инструктаж сотрудников ДОУ, занятия с детьми, беседы, 

театральная деятельность по антитеррористической безопасности: 

- отработка действий и правил поведения при ЧС. 

Обеспечение противопожарной безопасности: 

- соблюдение правил противопожарной безопасности; 

- система оповещения; 

- схема эвакуации сотрудников и воспитанников; 

- наличие первичных средств пожаротушения во всех помещениях ДОУ: 

- систематический инструктаж сотрудников ДОУ, занятия с детьми, беседы, 

театральная деятельность по пожарной безопасности; 

- учебные тренировки по действиям в случае ЧС. 

Профилактика ДТП: 

- проведение бесед, занятий, развлечений, консультаций по безопасности 

движения; 

- уголки по дорожной безопасности; 

- информационные стенды для родителей. 



Профилактика детского травматизма: 

- систематический контроль над соблюдением правил ТБ; 

 - инструктаж сотрудников ДОУ; 

Информационный стенд для родителей. 

 В детском саду в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами  ребёнок обеспечен сбалансированным, трёхразовым 

питанием. 

Дошкольное учреждение сдано в эксплуатацию 30 декабря 1986 года. 

 

Здание двухэтажное типовое, расположено на обособленном земельном 

участке с радиусом обслуживания на 1 ребенка 41 м². 

      На земельном участке учреждения находятся групповые площадки с 

теневыми навесами, игровым и физкультурным оборудованием. Здесь также 

расположен микростадион, где размещено спортивное оборудование, беговая 

дорожка, яма для прыжков. На территории детского сада оборудовано 12 

площадок для каждой возрастной группы, также имеется  «тропа комплексного 

закаливания»  для оздоровления детей. 

Проектная мощность  12 групп. 

Возраст воспитанников с 1года до 8 лет. 

№ 

п.п. 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1 Группы раннего возраста 1-3 года   60 

2 Вторые младшие группы 3-4 

года 

    44 

3 Средние группы 4-5 лет         46 

4 Старшие группы 5-6 лет               45 

5 Подготовительные группы 6-7 лет    43 

 ВСЕГО: 238 

 



 

Приоритетные  направления деятельности нашего учреждения: 

-  мониторинг состояния здоровья, укрепление физического и духовного 

здоровья детей, своевременное и полноценное физическое и психическое 

развитие каждого ребёнка ; 

-  развитие творческого потенциала детей в разнообразной художественно – 

эстетической, музыкальной деятельности; 

-  создание атмосферы педагогической поддержки воспитанников, стремление к 

осуществлению демократического стиля управления на основе современных 

технологий. 

- взаимодействие с семьёй,  консолидация усилий объектов воспитательного 

процесса дошкольников. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

ДОУ укомплектовано кадрами полностью. В детском саду работают 

воспитатели-15 человек. 

Специалисты:  

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 

-музыкальный руководитель; 

-воспитатель по изобразительной деятельности; 

-инструктор физического воспитания 

В ДОУ выполняются требования к профессиональному и 

квалификационному уровню кадров. 

Повышение квалификации и мастерства воспитателя занимают важное 

место в системе управления нашего ДОУ, так как это прежде всего 

способствует активизации личности педагога и развитию его творческой 

деятельности. В условиях, когда методическая служба переключилась с 

контролирующей функции на повышение мастерства педагога, оказание 

деловой, компетентной помощи, самой главной задачей заведующего   

является,  повышение профессионального мастерства, уровня культуры 

педагогов, организация работы на диагностической основе. 



Все педагоги  прошли курсы повышения квалификации  по деятельности 

в рамках ФГОС ДО. Ведётся работа по оснащённости развивающей предметно 

– пространственной среды МКДОУ. 

В ДОУ работает «Пилотная площадка. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе введения ФГОС: 

- использование педагогами в работе с воспитанниками современных 

образовательных технологий; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающее направление 

образовательной деятельности; 

-ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

воспитания и обучения; 

- возможность профессионального роста и повышение квалификации за счёт 

общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 

необходимо решить: 

- подбор и применение новых,  современных приёмов и методов 

взаимодействия педагога с родителями (законными представителями),  

направленные на повышение активности родителей как полноправных  

участников образовательной деятельности; 

- оснащение и правильная  организация пространственной предметно – 

развивающей  среды, с учётом возможностей индивидуального подхода к 

каждому ребёнку.    

      Все формы работы с кадрами   направлены на стимуляцию поиска, 

творческой активности педагогов, внедрение последних научных достижений, 

передового педагогического опыта. 

     Очень важно, какой у воспитателя уровень знаний, педагогической 

культуры, кругозор информированности. Поэтому особое внимание мы уделяем 

сочетанию как традиционных, так и инновационных форм работы с кадрами. 

 

 



Квалификация  кадров 2017-2018 уч.г. 

Чел. % 

Всего педагогов 20 100 

Высшей квалификационной 

категории 

13 65 

Первой квалификационной 

категории 

5 25 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 10 

Без категории 0 0 

С высшим педагогическим 

образованием 

10 50 

Со средним специальным 

педагогическим образованием 

10 50 

Отличник народного 

просвещения    

2 10 

 

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения. Документация ДОУ соответствует приказам министерства 

образования РФ. 

ДОУ успешно реализует программу развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Парциальные программы: «Творческо-эстетическое развитие ребёнка» 

автор: Н.А. Варкки; «Планета детства»  автор Л.И. Грехова; «Приобщение 

детей к  истокам русской народной культуры» авторы: О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва; «Программа по воспитанию безопасного поведения детей 

дошкольного возраста на дорогах, улице и в транспорте»  автор:  Р.И. 

Литвинова;  «Ладушки»  авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «МЫ» 

Программа экологического образования детей Н.Н.Кондратьева. Программа по 

физическому воспитанию. 



В настоящее время ДОУ разработало программу и создаёт условия для 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования. 

ФГОС направлен на решение следующих задач:  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

  - укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

   - целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

   - обогащение развития ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации – индивидуализации с учётом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

   - развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

  - развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

   - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению развитие умственных 

способностей и речи ребёнка; 

   - пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

   - органическое вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой и игрой; 

   - приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

   - приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их психолого – возрастных и индивидуальных особенностей. 



Программа охватывает следующие разделы  

1.Коммуникативно – личностное  развитие. 

2.Познавательное развитие. 

3.Речевое развитие. 

4.Художественно – эстетическое развитие. 

5.Физическое развитие. 

Реализация художественно-эстетического развития дошкольников 

реализуется через: музыкальное воспитание, изобразительную деятельность, 

фольклор, театрализованную деятельность. 

        Согласно дополнительной программы «Творческо-эстетическое развитие 

ребёнка»  Н.А. Варкки  в МКДОУ д/с №5 с. Арзгир имеется учебный план, 

определён максимальный объём на ребёнка. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей № 5 села Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 

на 2017-2018 год. 

1. Базовая часть 

  

Количество  нод в неделю 

 Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1.1 Федеральный компонент 

1.1.1. Физическое 

развитие 

2 2 3 3 3 

1.1.2. 

  

 Художественно 

- эстетическое 

 5  5  5  6  6 



  

1.1.3. Социально – 

коммуникативно

е развитие 

- 0.5 1 1 1 

1.1.4. 

  

 Познавательное 

развитие 

 2  1.5  2  2  3 

1.1.5.  Речевое 

развитие 

1 1 1 2 2 

1.1.6. Художественная  

литература 

Свободная  деятельность 

 Итого: 10з.по  

10 мин 

11з. по  

15 мин 

12з.по  

20 мин 

14з. по 

 25 мин. 

15з. по  

30 мин. 

2.  

Вариативная часть (модульная) 

2.1. Музыкальное  

«Весёлые 

нотки» 

    1 

2.2. Театральная дея-

тельность 

«Теремок» 

    1 

2.3. Фольклор 

«Родничок» 

   1  

2.4.  

Изодеятельность 

«Волшебная 

кисточка» 

   1  

2.5. 

 

 

Физическое вос- 

питание 

«Крепыш» 

    1 



2.6  Оригами 

«Журавлик» 

    1     

2.7 Экологическое 

воспитание 

«Юный 

исследователь» 

   1  

 Всего 10 11 13 17 18 

 

  В сетке занятий предусмотрено: два физкультурных занятия в 

спортивном зале и третье физкультурное занятие на воздухе, два музыкальных 

занятия. Занятия по рисованию и лепке во вторых младших, средних, старших,  

подготовительных группах проводит воспитатель по изобразительной 

деятельности  Держановская Антонина Ивановна.  

         Большое внимание на занятиях по изобразительной деятельности 

уделяется индивидуальности, неповторимости каждого ребёнка. Задача 

педагога - раскрыть и развить потенциальные творческие способности, помочь 

его «Я» высвободиться, и вступить в многосторонние взаимоотношения с 

миром и людьми. Вот почему мы в своей работе сделали акцент на развитие 

творческого потенциала ребёнка через поиск нестандартных подходов в 

обучении детей рисованию. Наиболее эффективных на наш взгляд, является 

подход-сочетание традиционных и нетрадиционных техник рисования.  

       В изостудии «Волшебная кисточка» царит особый микроклимат: педагог, 

родители и дети соучаствуют в процессе творчества, это формирует 

коммуникативные способности у детей. Педагог приобщает детей к миру 

взрослых, развивает художественный вкус, эстетическую восприимчивость. 

Наши методики направлены на совершенствование зрительного аппарата, и на 

постановку руки и на духовное совершенствование, и на приобщение к  миру 

прекрасного. 

 Работа по музыкальному воспитанию строится по программе «Ладушки» 

авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Занятия проводит музыкальный 

руководитель два раза в неделю.  

          Основная задача, реализуемая педагогами - развитие у детей 

музыкальных способностей во всех доступных им видам музыкальной 

деятельности. Подбор музыкального материала, форма и стиль ведения 

музыкальных занятий основывается на следующих принципах: связи музыки с 



ведущими интересами детей, с их жизнью; сочетание в музыкальном 

репертуаре высокохудожественной народной, классической и современной 

музыки; импровизации.  

Развитие творческих способностей происходит не только на 

традиционных музыкальных занятиях. В саду много лет функционирует кружок 

«Веселые нотки». 

            Играть на музыкальных инструментах играя, - именно такая формула 

наиболее приемлема для музыкального воспитания дошкольников. А желание 

играть и петь в оркестре у детей настолько велико, что они не замечают той 

большой учебной работы, которая проводится в процессе обучения и от 

которой они не устают, потому что являются деятелями, а не сторонними 

наблюдателями или слушателями. Участие в оркестре приучает наших детей к 

собранности, внимательности, прививает определённые навыки ансамблевого 

исполнительства, активизирует музыкальные способности, творческую 

фантазию.  

            Кроме того, в  детском саду работает фольклорный кружок «Родничок». 

Музыкальный фольклор приобщает детей к традиционной культуре, знакомит с 

видами и жанрами фольклора, праздниками, обрядами. Дети заучивают 

пословицы, поговорки, считалки, получают вокально-технические навыки, 

связанные с раскрытием художественного образа. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие сжатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру и 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная 

деятельность. 

             В нашем детском саду работает театральный  кружок «Теремок». 

Организация работы по театрализованной деятельности помогает детям 

сформировать художественно-творческие взгляды, вкусы, мировоззрение, 

создаёт условия для развития их творческой индивидуальности. Дети 

знакомятся с актёрским мастерством.  Одной из дисциплин театрального 

кружка является сценическая речь. Ребята учатся владеть своим голосом, 

знакомятся с особенностями литературного произношения, выполняют 

различные задания по развитию пластики, играют в театрализованные игры, 

решают разного рода проблемы (психологические, коммуникативные).                       

Кружковая работа в детском саду дарит нашим воспитанникам много 

ярких, незабываемых впечатлений. Радостные переживания поднимают 

жизненный тонус, поддерживают бодрое настроение взрослых и детей. Ребенок 



начинает ценить красивое, а чувствуя уважение к себе, как равному, 

постепенно начинает раскрепощаться, и начинает творить. 

№ Название кружка Цель  

1 «Волшебная кисточка» 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

Воспитатель: Держановская А.И. 

Высшая категория 

Обучение детей художественно-

продуктивным способам рисования. 

Совершенствовать умения и навыки 

детей в свободном 

экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

Развивать творческие способности 

детей. 

 

2 «Весёлые нотки» 

Руководитель: Брюхович А.Ф. 

Высшая категория 

Обучение детей игре на детских 

музыкальных инструментах, 

развивать навыки игры в ансамбле. 

Реализовать свой творческий 

потенциал. 

3 «Родничок» 

Фольклор 

Воспитатель: Давыдова О.В. 

Высшая категория 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. Через – 

знакомство с произведениями 

фольклора и их исполнением. 

Прививать детям  любовь к родной 

природе, любовь к России. 

4 «Теремок» 

Театрализованная деятельность 

Воспитатель: Емикова Л.И. 

Высшая категория  

 

Знакомство детей с различными 

видами театра. Театрализованная 

деятельность помогает развивать 

интересы и способности ребёнка, 

развивает ассоциативное мышление. 

Совершенствует  артистические 

навыки детей.            

5 «Крепыш» 

инструктор 

 по физической культуре 

Укреплять здоровье детей, 

используя специальные упражнения 

для профилактики нарушений 

осанки, плоскостопия. 



Слынько Ирина Николаевна  

Высшая категория 

6 «Журавлик» (оригами) 

Воспитатель Кологривкина Ольга 

Александровна. 

Высшая категория 

Развитие познавательного интереса 

и логического мышления 

дошкольников через работу с 

бумагой по типу оригами. 

7 «Юный исследователь» 

Экологическая деятельность 

Воспитатель 

 Шило Светлана Петровна 

Высшая категория 

Формирование основ целостного 

мировоззрения средствами 

физического эксперимента. 

      В организации педагогического процесса педагоги уделяют большое 

внимание развитию ребёнка средствами природы, поэзии, музыки, 

изобразительного искусства и художественно творческой деятельности. 

      Обучение носит развивающий характер. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников, состояние 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Медицинское обслуживание  детей в  МКДОУ д/с № 5 с.Арзгир строится 

на основе следующих нормативных документов: приказа Министерства 

образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 30.06.1992г. № 

186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях», информационного письма Минздрава РФ от 

4.02.1991г. «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для 

медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений», методических 

рекомендаций Минздрава, Института питания РАМН «Питание детей в детских 

дошкольных учреждениях». Медицинское обслуживание детей осуществляется 

старшей медсестрой и врачом-педиатром. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

Вопросы охраны жизни и здоровья детей являются главными в 

деятельности нашего ДОУ и решаются по трем направлениям: 



Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в рамках 

образовательной деятельности и медицинского обеспечения; 

Профилактическая работа включает комплекс общеукрепляющих процедур: 

общеукрепляющие мероприятия:  

витаминотерапия, различные виды закаливания (в зависимости от сезона и 

состояния здоровья ребенка); оздоравливающий бег; 

профилактические мероприятия: корригирующая гимнастика, гимнастика для 

глаз; пальчиковая гимнастика; игровой массаж; дыхательная гимнастика, 

экологическое полотно, массажные коврики, ребристые доски. 

Сохранение здоровья воспитанников в МКДОУ     д/с №5  с.Арзгир. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 

соответствии с «Инструкцией по охране жизни и здоровья воспитанников» в 

организованной деятельности; 

Создание специальных условий для решения, данного вопроса: 

 Проведение оздоровительных мероприятий, исходя из условий и возможностей 

МКДОУ. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МКДОУ д/с.№5 

 

№ Показател

и 

2015-2016гг. 2016-2017гг. Полугодие 2018-г. 

всего Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

дошкол

ьный 

возраст 

всего Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

дошкол

ьный 

возраст 

всего Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

дошкол

ьный 

возраст 

1 Средне 

списочный 

состав 

226 51 185 235 56 179 230 51 179 

2 Число 

пропусков 

детей по 

болезни 

1749 819 939 802 431 371 1200 796 404 

3 Число 

пропусков 

на 1 

7.7 15.8 5.3 3.4 7.6 2.0 5.6 12.4 4.6 



ребёнка 

4 Количеств

о случаев 

заболеваем

ости 

258 118 140 127 65 62 178 110 68 

5 Количеств

о случаев 

на 1 

ребёнка 

 

1.1 2,3 0.8 0.5 1.1 0.3 1.2 2.2 0.5 

6 Количеств

о часто и 

длительно 

болеющих 

детей 

9 5 4 9 8 8 8 5 3 

7 Индекс 

Здоровья 

№15% - 

40% 

18.1% 

(41чел. не болело) 

22.5% 

(53 чел. не болело) 

20.3% 

(43чел. не болело) 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости детей 

 

Уровень 

заболеваемости 

2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. Полугодие 2018 г. 

Общая 

заболеваемость 

           3.3% 2.9%  2.6 % 



Острые 

простудные 

заболевания 

     7,9.% 7,2 % 6,9 % 

Процент часто 

болеющих детей 

3.9%                       3,8 % 3.6 % 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа 

Здоровья 

2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. Полугодие 2018г. 

I II III I II III I II III 

от 0 до 3 

лет 

25 7 8 37 6 5 40 5 4 

от 3 до 7 

лет 

102 33 51 121 30 33 125 30 26 

от 0 до 7 

лет 

127 40 59 158 36 38 165 35 30 

Всего 

детей 

226 235 230 

% 56 17.6 26.4 67.2 15.3 17.5 71.7 15.2 31.1 

 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приёмов 

работы используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших  

детей, что важно для своевременного выявления отклонений. Для сокращения 

сроков адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей при 

поступлении их в ДОУ, для установления тесной связи между семьёй и ДОУ 

педагогом-психологом проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением 

ребёнка в группе старшая медсестра даёт рекомендации воспитателям и 

родителям, индивидуальные для каждого ребёнка. 

        Сбор информации и наблюдения за каждым ребёнком помогают 

установить динамику психологических,  и эмоциональных качеств детей. 



        Детей с хроническими заболеваниями, часто болеющих, берут на 

диспансерный учёт, с последующими оздоровительными мероприятиями 

согласно плану работы. 

        Осмотры детей узкими специалистами проводятся ежегодно для 

объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению детей. 

         Ежемесячно старшей медсестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний 

обсуждаются на педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по 

устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от  дошкольного 

учреждения. 

         На основании анализа медико-педагогическим персоналом ДОУ были 

определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы с 

детьми:- оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его 

состояния: составление экранов здоровья, ведение фильтровых журналов, 

совместные обходы групп старшей медсестрой, старшим воспитателем; 

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка: наблюдение и 

изучение эмоционального состояния детей, психологическое просвещение 

педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные консультации 

для воспитателей и родителей, выработка рекомендаций, использование 

коррекционной работы с детьми; 

- помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к 

условиям дошкольного учреждения; 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о 

последствиях их воздействия на организм; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, 

формирующего адекватную самооценку детей; 

-развитие познавательных интересов детей, использование в целях воспитания, 

образования и оздоровления элементов русского фольклора с учётом 

дифференцированного подхода к  мальчикам и девочкам; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. 



           Разнообразные подвижные игры способствуют формированию волевых 

качеств, активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к 

определённым видам деятельности, решению коррекционных задач, снимая 

страхи, агрессию, замкнутость, выявляют межличностные отношения, 

развивают речь и обогащают словарный запас детей. В игровой форме  дети 

осваивают традиционные стили общения. 

  Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в детском 

саду созданы две оздоровительные группы, созданы условия во всех группах 

для оздоровления детей, разработан план оздоровительной работы на год .  

          Большое внимание уделяется организации питания  , направленной на 

решение следующих вопросов :  

- обеспечение максимально возможного разнообразия питания ;  

- внедрение в рацион специальных пищевых продуктов для дошкольного 

питания ( в первую очередь из мяса , птицы , рыбы ) . 

- повышение качества пищевой ценности используемых пищевых продуктов и 

продовольственного сырья ;  

- корректировка рациона по белковому ( за счет использования продуктов , 

являющихся источником белка с наибольшей биологической ценностью ) . 

- ограничения потребления поваренной соли как важнейшего фактора 

вызывающего артериальную гипертензию и выработка у детей привычки 

умеренно соленой пищи . 

       В меню включены три приема пищи : завтрак , обед , полдник . Блюда не 

повторяются  более одного раза в течение десяти дней . Меню составлено таким 

образом , что продукты имеющие наиболее высокую пищевую и 

биологическую ценность , детям дают на завтрак и обед . 

           Рацион питания сбалансирован не только по макронутриентам ( белки , 

жиры , углеводы ), но и по микронутриентам ( витамины и минеральные 

вещества ) . 

            В рацион питания также входят  свежие овощи  и фрукты  в качестве 

напитков в рационе питания присутствуют разнообразные соки , 

витаминизированные напитки . 

           Сладости в меню введены ограничено . 



           Питание детей осуществляется на основании десяти- дневного меню 

(составил технолог отдела образования). В течении учебного года в питании 

детей включались молоко и кисломолочные продукты.  

          Большое значение в нашем детском саду мы отводим преемственности со 

школой. Это очень сложный вопрос, как для сотрудников детского сада так и 

для детей и родителей. 

          Если в детском саду мы говорим о щадящем режиме, о том, что ведущая 

деятельность детей дошкольного возраста игра, то для шестилетнего ребенка 

все резко меняется: большая учебная нагрузка в школе и бесконечные 

домашние задания создают трудности для него. Поэтому мы активно стараемся 

организовать преемственность со школой. Учителя школы и педагоги детского 

сада обмениваются информацией по вопросам постановки и решения 

проблемных ситуаций.   

  Важный аспект преемственности – воспитание. Для нас воспитание – это 

оказание ребёнку помощи в постановке целей, достижений позитивных 

результатов в обучении и самореализации. Придя в школу, такой ребенок уже 

способен сформировать мнение самостоятельно, принять собственное решение, 

с полной ответственностью совершить поступок. Совместно с педагогическим 

коллективом школы проводим родительские собрания, дни открытых дверей в 

ходе которых  родители знакомятся с содержанием программы школы, 

получают практические советы и рекомендации по индивидуальной работе с 

ребёнком. Благодаря такому взаимодействию педагогических коллективов, 

выпускники нашего детского сада легко адаптируются в школьной среде и 

успешно учатся.  

      Анализ готовности детей к школе показал, что уровень подготовки детей к 

школе за 3 года вырос с 82% до 93%. 

      Работа с родителями относится к одной из самых актуальных проблем. Во-

первых, успешная работа с семьями воспитанников ДОУ зачастую определяет 

успешность и самого ДОУ, его материальное положение. Во – вторых, 

изменившаяся современная семья заставляет искать новые взаимодействия. 

          Основными направлениями взаимодействия с семьей в нашем детском 

саду являются: изучение потребностей родителей в образовательных услугах. С 

этой целью проводится анкетирование родителей, просвещение родителей с 

целью повышения их правовой и педагогической культуры. 

          Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: 



-изучение закономерностей развития ребёнка; 

-знакомство с современными формами семейного воспитания; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие в приобщении детей к культурным и семейным ценностям. 

        Наряду с использованием традиционных форм работы с родителями 

используем «информационные корзины», в которые каждый родитель в 

удобное для себя время может внести предложения, замечания по работе 

каждого педагога. На основании этих записей каждый педагог может 

скорректировать  свою работу, а руководитель имеет возможность сделать 

выводы о вопросах, беспокоящих родителей и эффективности работы каждого 

педагога. 

       В дошкольном образовательном учреждении выстроена система 

сотрудничества с родителями по принципу « педагог – ребёнок –родитель» 

Родители активно участвуют в общественной жизни дошкольного учреждения. 

      В работе с семьями удачно зарекомендовали себя такие формы, как: 

 - день открытых дверей; 

 - папа и я спортивная семья; 

          -  устные журналы;  

          - посиделки; 

         - клуб «Мамина школа»; 

         - совместное творчество родителей, детей и педагогов: 

    Работу с семьей по всем направлениям успешно помогает осуществлять 

годовой план работы с семьей. Проведено анкетирование родителей для 

определения уровня удовлетворенности родителей работой детского сада.         

96% родителей удовлетворены работой ДОУ.  

Педагоги нашего ДОУ понимают, что напряженные социальные 

отношения, противоречивая информация в прессе, повышенные культурные 

требования к человеку при понижении уровня общей культуры в обществе – 

все это ставит ребенка в тяжелое положение.  Поэтому мы учим воспитанника 

вырабатывать свой собственный вариант жизни, достойный его как человека. 

Ласковое отношение, тактильный контакт, доверительное отношение, внимание 

к достижениям детей. Всё это достигается путем установления личного 



контакта (вербальный, визуальный, тактильный), проявления интереса, 

принятия ребенка как данности. 

  Соблюдая правила педагогического общения, мы осуществляем 

взаимодействие с детьми наиболее плодотворно, реализуя принцип на равных, 

а это, соответственно, способствует раскрытию творческих и индивидуальных 

особенностей детей, развитию таких нравственных качеств, как добро, 

уважение и т.д.   

      Воспитатели нашего детского сада проводят работу по формированию у 

детей положительного отношения ко всем детям, изучая и внедряя в 

деятельность дополнительные элементы педогогические технологии. А это в 

первую очередь – психологический климат. Только благоприятный 

психологический климат делает атмосферу раскрепощённости, взаимного 

уважения, дружелюбия, создает комфорт, раскрывает потенциальные 

возможности личности. При встрече с детьми нас всякий раз заботит атмосфера 

царящая в их взаимоотношениях, ведь посредством ее осуществляется влияние 

на климат. Как  только снижается внимание к эмоциональному состоянию 

ребенка, происходят какие-то нарушения  в атмосфере, ухудшается 

самочувствие ребенка – основной критерий педагогической оценки климата.  

При проявлении не достаточно  чуткого внимания  , ребенок не чувствует 

защищенности, психологического комфорта, возможности творчества и своего 

роста. Поэтому нашими сотрудниками используются разнообразные средства, 

влияющие на создание нужной атмосферы: демонстрация доброжелательности, 

знаки внимания, интерьер, музыка, разнообразные формы работы на занятиях и 

вне их, элементы природы, речевые и мимические средства 

Мы пытаемся делать все, чтобы заставить эти средства «заговорить», 

стать значимыми для детей.  Подбирается музыкальное  оформление, слова, 

интонации продумываются. Сотрудники терпеливо относятся к затруднениям 

детей, своевременно оказывая помощь. Применяются такие педагогические 

правила, как «Поощрение»,  «Отсрочка оценки, если не выявлены мотивы 

поведения», «запреты» - только с учетом особенностей ребенка. Мы не только 

поощряем знания детей  о себе и о своих возможностях, но и помогаем им 

понять себя как можно глубже, поверить в себя, раскрыть собственное «Я». 

Нами не используются дисциплинарные методы, обижающие, пугающие детей. 

От того, какие нравственные качества будут переданы сотрудниками нашего 

ДОУ, будет зависеть какой моральный багаж понесет наш воспитанник в свою 

дальнейшую жизнь. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



«Материально - техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - 

образовательного процесса детского сада отводится материально- 

техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного процесса. 

За 2016 – 2017г. мы приобрели новую посуду для каждой возрастной группы, 

красивые покрывала на кровати в каждую возрастную группу, игровые стенки 

для детей, уголки ряженья,  мячи, обручи, скакалки.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

Групповые комнаты 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально – 

результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, 

спальную и туалетную комнаты. Каждая группа имеет своё название. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у 

детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она 

организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на 

место самостоятельно, что даёт возможность обеспечивать в группах порядок и 

уют. 



При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах 

также учтена полоролевая  специфика. Созданы игровые уголки для проведения 

сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются: уголки по дорожному 

движению, по изодеятельности, по театрализованной деятельности, 

музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности 

детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все 

условия для физического, эстетического и экологического воспитания. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации 

двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

В каждой возрастной группе есть «уголки природы» с различными 

видами растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал 

и правильная его организация способствует, таким образом, формированию у 

детей бережного и уважительного отношения к живой природе и 

удовлетворению интереса детей к «братьям нашим меньшим». 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. 

В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной 

эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности 

детей. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы ДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно – речевому и художественно-эстетическому, а так же 

совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную 

деятельность самих детей. 



Музыкальный зал 

Музыкальный зал оснащен: пианино, музыкальный центр, баян, 

микрофоны, магнитофон, методическая литература, детские музыкальные 

инструменты, игры, игрушки, комплект «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных инструментов, мультимедийный проектор, 

имеется подбор дисков с детскими фильмами, песнями, мультфильмами. 

Спортивный зал 

В спортивном зале имеется современное оборудование: магнитофон, 

маты гимнастические, индивидуальные  коврики для детей. Обручи и мячи 

разных размеров, скакалки разных размеров, шведская стенка, баскетбольный 

щит, канат, тоннель сборный, гимнастические скамейки, спорт инвентарь, 

массажные дорожки, гимнастические мячи. 

Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые 

также оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным 

оборудованием. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической 

литературы ДОУ есть подписные издания: «Ребенок в детском саду», 

«Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Музыкальная палитра», 

«Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя». 

В детском саду имеются: 3 компьютера, 3 принтера, музыкальный центр, 

1 3 телевизоров, 1 мультимедийный проектор,  

Медицинский  блок 

Медицинский блок состоит из процедурной комнаты, комнаты медсестры 

и изолятора. 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность 

ДОУ и её сотрудников. 

В начале и конце учебного года медицинская сестра и педагоги проводят 

обследование физического развития детей. Постоянно контролируется 

выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-



профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением, температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Пищеблок в ДОУ 

В этом году проведен капитальный ремонт пишеблока, приобретено 

новое технологическое оборудование ( холодильные шкафы, электрические 

плиты, пароконвектомат,  протирочные машины, электрические мясорубки 

,мойки  для мытья посуды, электронные весы, столы, шкафы для одежды). 

Пищеблок детского сада оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

Прачечная ДОУ находится в отличном состояние. 

Территория ДОУ 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений). Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, 

его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

беседки. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами. На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники и клумбы. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. На территории ДОУ оборудована физкультурная 

площадка для проведения физкультурной НОД, спортивных праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

В 2017г. полностью отремонтирован кабинет учителя – логопеда в 

соответствии с СанПиН.  

 

 

 

Материально-техническая база 

 МКДОУ д/с №5 с. Арзгир. 

Групповые комнаты 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ГРУППОВЫЕ: 

-столы детские; 

-стулья детские; 

-покрывала стеганные детские креп-атлас; 

-стенка-гусеница; 

-игровые зоны «Паровоз»; 

- игровые зоны «Кухня»; 

-игровые зоны «Спальня»; 

-уголки «Ряжения»; 

- театральный уголок; 

-игровые зоны «Домик»; 

-стеллажи для игрушек. 

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА: 

- доска магнитная; 

-шкаф для пособий; 

- стол ромашка; 

-стулья деревянные; 



 

 

  

 

 

Медицинский кабинет 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

-кушетки смотровые; 



-столы для кабинета врача; 

-шкаф для хранения лекарств; 

-шкаф для кабинета врача; 

-шкаф для одежды; 

-плантограф для определения плоскостопия; 

- динамеметр медицинский электронный; 

-холодильник для вакцинации настольный; 

- облучатель ОБНП 2 переносной; 

-облучатель ОУФк-01 «Солнышко»; 

-весы медицинские; 

-таблица для определения остроты зрения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



Музыкальный зал 

Оборудование: 

- экран на штативе; 

-мультимедийный-проектор; 

-активный микшерский пульт; 

- радиосистема на два динамических микрофона; 

-ремень для баяна ортопедический; 

-баян; 

-пианино; 

-музыкальный центр. 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ: 

-кольцеброс с корзинами я мячами; 

-велотренажер детский; 

-конус с отверстиями; 

-лестница координационная регулируемая для тренировок; 

-массажная дорожка; 

-дуги для подлезания разноцветные; 

-мат «Классики»; 

-комплект вертикальных стоек; 

-тоннель для подлезания 5 секционный; 

-боулинг; 

-мячи; 

-обручи; 

-скакалки. 



 

 

 

 

 

 



Раздевалки 

 

 

 

 



 

Пищеблок 
Пищеблок состоит из 4 цехов.  

Оборудование: 

- машина протирочно- резательная; 

-машина протирочно-резательная для протирки и нарезки; 

-пароконвектомат  ПКА; 

-плиты электрические 4-х камфорные; 

- шкафы холодильные; 

-холодильники POZIS-Свияга 

-морозильная камера Мороз Свияга; 

-кухонный шкаф; 

-мясорубка МИМ -300; 

-мясорубка; 

-фильтр водоумягчитель; 

-весы напольные; 

-весы настольные; 

-столы с бортом и с полкой решёткой; 

-полки кухонные настенные; 

-шкаф для хоз.инвентаря; 

-подтоварник кухонный; 

-стеллажи кухонные; 

-полка кухонная двери купе; 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Прачечная 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

- утюги электрические; 

-ванна; 

-стиральные машины Elenberg. 

 

 



Таким образом, в ДОУ созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности 

детей. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. 

Выводы: 

1.Воспитательно образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. Ведётся работа по приведению развивающей предметно – пространственной 

среды в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществлялось сотрудничество с социумом повлиявшее на качество 

оказания образовательных услуг. 

4. Установлено  эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение 

их в организацию воспитательной образовательной деятельности ДОУ и 

применение активных, нетрадиционных форм работы с семьёй. 

5. Контролируется рост заболеваемости детей за счёт использования различных 

здоровьесберегающих технологий. 

ДОУ укомплектовано кадрами. 

Перспективы развития: 

1.Проектировать работу образовательной деятельности с учётом ФГОС ДО. 

2.Привести в соответствие с требованиями ФЗ – 273 «Об образование в 

Российской Федерации ФГОС ДО» - локальные акты ДОУ. 

3.Привести в соответствие с требованиями СанПиН  и ФГОС ДО  развивающую 

предметно – пространственную среду.  

 


