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Уважаемые родители, коллеги, общественность,  

друзья и партнёры Муниципального дошкольного  

образовательного  учреждения  Детский сад  

комбинированного вида № 1 «Журавленок» 

 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад,  как средство  

обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности 

нашего учреждения.  

Цель  доклада – довести до Вас  информацию об итогах,  проблемах  

деятельности дошкольного учреждения за 2014-2015 учебный год  и перспек-

тивах  работы  на следующий 2015-2016 учебный год. 
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1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения  

МДОУ №1 «Журавлёнок» 
 

 

 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок». 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ № 1. 

Действующий статус: Тип – Казенное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: Детский сад комбинированного вида  

Уровень образования - дошкольный 

Форма обучения - очная 

Язык обучения – русский  

Режим работы 

Длительность пребывания детей в Учреждении составляет 12 часов при пятидневной ра-

бочей неделе.  

Режим  дошкольного учреждения — 5 дней (выходные дни – суббота, воскресе-

нье),  детский сад полного дня - 12 часов (07
00

-19
00

 часов), с организацией дневного сна и 

пятиразовым приемом пищи. 

 

Характеристика здания, территории ДОУ 

Помещение и его состояние: Год постройки – 1975г. Количество групповых помещений 

10 групп – 1216,7 кв. м. Наполняемость  с 2011 года - 220 детей.  

Тип здания:  Отдельно стоящее, кирпичное здание, (кровля шиферная по деревянным 

стропилам). Общая площадь территории, занимаемой ОУ, постройками и двором –  

10571,78м². Площадь помещений – 1959,1м². По периметру вся территория ограждена ме-

таллическими столбами и сеткой рабицей. Аварийное электроснабжение имеется. Поме-

щение  оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой. 

 

Местонахождение, удобство транспортного расположения:  
ДОУ расположено в центре города, внутри жилого комплекса, недалеко от остановки 

общественного транспорта.  

Ближайшее окружение: детская поликлиника, аптеки, почта, торговые точки. 

Культурно-массовые учреждения: музыкальная школа, детская художественная школа, 

картинная галерея, ДК Юность, ДДТ «Созвездие», школа Гимназия №1, парк. 

 

Заведующий      Знаменская  Ольга Викторовна 
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Контактная информация:  

телефон (8-39553) 5-44-99 
Юридический адрес учреждения: 666301, Российская Федерация, Иркутская область, 

г.Саянск, микрорайон Юбилейный, 5. 

Адрес электронной почты:   

Email:    saydou1@mail.ru 

Web-сайт   http://мбдоу1.рф 

 

Учредители: Учредителем Учреждения  является муниципальное образование «город Са-

янск». От имени муниципального образования «город Саянск» функции и полномочия 

Учредителя осуществляет муниципальное казённое учреждение «Администрация город-

ского округа муниципального образования «город Саянск» в лице муниципального казён-

ного учреждения «Управление образования администрации муниципального образования 

«город Саянск» 

Начальник "Управление образования администрации муниципального образования 

"город Саянск   Ольга Владимировна Безродных 

Контактная информация: 

Адрес: 666302 г. Саянск, микрорайон Солнечный, дом 3, вставка. 

Телефон/факс: 8(39553) 5-33-94, 5-34-19   E-mail: guosayansk@inbox.ru 

Инспектор по дошкольному образованию  Любовь Леонидовна Киселева 

Контактная информация: Адрес: 666302 г. Саянск, микрорайон Солнечный, дом 3, встав-

ка.  Телефон:  8 (39553) 53162.    E-mail: kis_ll@bk.ru  

 

1.1. Имидж дошкольной образовательной организации 
 

22 апреля 1975 года впервые гостеприимно распахнул свои двери для самых ма-

леньких жителей города детский сад № 1 «Журавлёнок»  – первое в городе Саянске обра-

зовательное учреждение для детей. Детский сад стал островком тепла, любви, заботы и 

внимания для детей и родителей.  

 

В апреле 2015 года коллектив «Журавленка» отметил свой уже 40-летий юбилей 

со дня основания. Подготовлен материал для публикации мини-книги «История – Собы-

тия – Люди» - детского сада №1 «Журавлёнок». 

mailto:saydou1@mail.ru
http://мбдоу1.рф/
mailto:guosayansk@inbox.ru
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С 2011-2015 года  дошкольное учреждение  является об-

ластной педагогической площадкой ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» по реализации.  Дата 

создания педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО Сентябрь 

2011 год. Свидетельство о присвоении статуса педагогической 

площадки ОГАОУ ДПО по реализации ФЦПРО _на 2011-2015гг. 

приказ от 21.09.2012 № 79/1. Тема площадки в 2012-2013уч.году 

«Обогащение предметно-развивающей среды групп с учётом 

ФГТ как условие развития социально-личностной активности 

дошкольников». С  2014-2015г тема педплощадки скорректиро-

вана в связи с выходом новых ФГОС ДО: «Создание развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающей реа-

лизацию образовательного потенциала ДОО», с целью создания 

условий для реализации ООП ДО в контексте с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

1.2.  Организационно-учредительные документы  

Деятельность  учреждения  определяется  и  регулируется  следующими  организа-

ционно-учредительными документами: 

 Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: Регистрационный № 4431 

от 11 марта 2012г., серия РО № 043885. Выдана: Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. Срок действия лицензии – бессрочно.  

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления здани-

ем № 38-38-08/001/2008-820 от 17.07.2015. 

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования землей 

№ 38-38-08/012/2008-697 от 17.07.2015. 

 

Внутренние нормативные  документы: 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад ком-

бинированного вида № 1 «Журавленок» (новая редакция), утвержден постановлением 

администрации городского округа от 15.06.2015г. № 110-37-541-15.  

 Коллективный договор. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Локальные акты (положения, приказы, инструкции).  

 Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) каждого 

ребенка.  

 Годовой  план деятельности МДОУ №1. 

 

1.3. Программы, реализующиеся в дошкольном учреждении. 

 

Программа развития «Детский сад - Лесенка социальной успешности» 

МБДОУ №1 «Журавлёнок»  на 2012-2016 гг., утвержденная приказом заведующего от  

11.12.2012 №  116-42-72 (Рецензия доцента кафедры общей и педагогической психологии 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования» О.В. Бара-

новой). Это главный стратегический документ по разработке  системы перспектив  пере-

хода  дошкольного образовательного учреждения в единое предметно-развивающее, обра-

зовательное пространство с учётом ФГОС ДО, для развития социальной активности и со-

циальной успешности  дошкольников. 

Основная образовательная программы дошкольного образования МДОУ №1 

«Журавлёнок» (разработана на основе комплексной  программой  воспитания, образова-

ния и развития детей в условиях детского сада «Радуга», авторский коллектив: Т.Н. Доро-
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нова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова, 2007г.).  Утверждена при-

казом заведующего МБДОУ №1 , от  29.09.2014г  №116-42-84.  

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи МБДОУ №1 «Журавлёнок» (разработана на основе  коррек-

ционно-развивающие программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедиче-

ской работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»). Утверждена приказом 

заведующего МБДОУ №1 от  29.09.2014г №116-42-84.  

 

Дополнительные парциальные программы. 

 

Познавательное развитие 
 С.Н. Николаева «Юный эколог».  

 Л.В. Куцакова  Программа «Конструирование и ручной труд». 

Художественно-эстетическое развитие 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 

Физкультурное развитие 

 М.Д. Маханева  «Воспитание здорового ребёнка».  

Социально-личностное развитие 

 Программа по гражданско-патриотическому воспитанию  для детей с 4-7 лет «Ма-

ленький гражданин большой Сибири» разработанная на основании программы 

«Мы живем в России». Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова.  (Программа разработана и 

адаптирована в МБДОУ ЦР №25 г.Саянска, реализуется с 2014г в МДОУ№1  в 

рамках партнёрского проекта). 

Коррекционно-развивающие программы: 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического и общего недоразвития речи недоразвития речи у де-

тей». 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального развития детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь». 

 

1.4. О руководителе образовательной организации, его заместителях.  

 
Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Общая и контактная информация 

Заведующий  Знаменская  

Ольга  

Викторовна 

С 2002 года коллектив «Журавленка» возглавляет Ольга Викторовна  Зна-

менская,  административный стаж работы - 13 лет. Имеет высшее профес-

сиональное образование и с  2012года  диплом о профессиональной пере-

подготовки в ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» по специальности «Менеджмент организации. Менеджмент в 

образовании». В 2015 году награждена:  Почётной грамотой Министерства 

РФ и  Почётной грамотой Губернатора Иркутской области. 

Контактный телефон  руководителя -  (8-39553) 5-44-99. 

Дни приема родителей  по личным вопросам:    понедельник с 8.00-

10.00,  среда  с 17.00 до 19.00  

Заведующий 

хозяйством 

Гришанова  

Татьяна  

Владимировна 

 Татьяна Владимировна Гришанова, имеет среднее профессиональное об-

разование, стаж работы  в должности более 9 лет. 

Контактный телефон  руководителя - (8-39553) 5-44-99. 

Старший 

воспитатель 

Скрипоусова  

Татьяна  

Геннадьевна 

Скрипоусова Татьяна Геннадьевна, имеет высшее профессиональное обра-

зование, педагогический стаж более 27 лет, в должности- 5лет. В 2015году 

награждена Благодарностью мэра городского округа. 

Контактный телефон  руководителя -  (8-39553) 5-44-12 
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1.5. Структура управления МДОУ № 1. 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством РФ, Уставом МДОУ№1 и строится на принципах единоначалия и самоуправле-

ния. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляется заве-

дующим. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется 

Уставом Учреждения. 

Формы самоуправления Учреждения: 
 педагогический совет; 

 административный совет; 

 аттестационная комиссия; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 

Формы государственно-общественного управления: 
 Общее родительское собрание и родительские комитеты групп. 

 Попечительский совет учреждения; 

 Комиссия по урегулированию споров.  
 

Существующая модель управления обеспечивает работу дошкольного учреждения 

в режиме развития. 

Основными формами координации деятельности управления образовательного 

учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематиче-

ский и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

http://mbdou1.my1.ru/_si/0/70293014.jpg
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Стимулирующие выплаты педагогическим работником распределяются комиссией, 

созданной в ДОУ, на основании утверждённого положения: за интенсивность и напря-

женность труда, личный вклад  и качество предоставления образовательных услуг.   

В течение года в дошкольном учреждении реализовалась возможность участия всех 

субъектов образовательного процесса в управлении детским садом. Заведующий МДОУ 

является координатором стратегических направлений.  

 Государственно-общественное управление в ДОУ позволило за год эффективно  

создавать в детском саду условия для качественного образования, оздоровления и разви-

тия детей. 

Попечительский совет учреждения: является формой самоуправления, действую-

щей в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии», содействует привлечению внебюджетных средств,  для обеспечения деятельности и 

развития учреждения, благоустройства помещений и территории. 

Родители осуществляют организационную деятельность в интересах собственных 

групп по созданию условий и реализации основной образовательной программы.  

Таким образом, результатом деятельности Попечительского совета в 2014-2015году 

является: 

- оказание спонсорской помощи для развития дошкольного учреждения (оборудова-

ние для прачечной, игрушки, детская художественная литература, рабочие тетради для 

детей в группах); 

- благоустройство помещений и территории: организована работа с помощью роди-

телей по подготовке зимних прогулочных участков и помощь в организации летнего ре-

монта и подготовки к новому учебному году; 

- приобретение новогодних подарков для детей  (сертифицированная продукция)  

при участии председателей родительских комитетов групп; 

- проведение контроля по организации питания в дошкольном учреждении при уча-

стии родителей. Организация признана удовлетворительной. Справка представлена на го-

родском родительском собрании;  

- участие родителей в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвя-

щенных 40-летнему Юбилею дошкольного учреждения; 

- привлечение внебюджетных средств, направленных на поддержку и развитие 

учреждения (2012-2013уч.г. – 180485 руб., за 2013-2014г – 192520 руб., за 2014-2015г – 

220881 руб.). 

 

1.6.  Оказание  социальной  помощи  детям,  нуждающимся  в  государственной    

поддержке. 

В дошкольном учреждении размер родительской платы за содержание ребенка со-

ставляет 1990 рублей. Родительская плата не взимается с родителей дети, которых имеют  

инвалидность, а также детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих группы оздо-

ровительной направленности (на основании ст.65 Федерального закона «Об образовании в 

РФ»).  

 В целях материальной поддержки семей, дети которых посещают дошкольное 

учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы:  на первого ребенка в размере - 20 % от суммы внесенной родитель-

ской платы за содержание ребенка, на второго ребенка в размере - 50 %, на третьего ре-

бенка и последующих детей  в размере - 70 %.  Право на получение компенсации имеет 

один из родителей (законный представитель), внесший родительскую плату за содержание 

ребенка в образовательном учреждении. 

В 2014-1015  г.  расход на содержание 1 ребёнка в месяц составил - 7921,90руб,  в 

год - 95062,75руб.   
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2. Создание условий  для реализации основной образовательной  

программы дошкольного образовательного учреждения 

 

2.1.Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  воспитанников.  

Характеристика здания, территории ДОУ  

Помещение и его состояние: Год постройки – 1975г. Отдельностоящее, кирпичное зда-

ние, (кровля шиферная по деревянным стропилам). По периметру вся территория ограж-

дена металлическими столбами и сеткой рабицей.  Аварийное электроснабжение имеется. 

Помещение  оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой. 

 

 

МДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников: 

- мебель и оборудование во всех групповых и специализированных кабинетах соответ-

ствует на 85% санитарно-гигиеническим требованиям (во всех группах имеется марки-

ровка в соответствии с ростовыми показателями детей); 

- имеется целостное ограждение по периметру территории участка дошкольного учре-

ждения, калитки, ворота закрываются;  

- качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам Госпож-

надзора и Роспотребнадзора  для ДОУ;   

- в учреждении установлена сертифицированная пожарная сигнализация; 

- контрольно-пропускной режим обеспечивается вахтером и дежурным администрато-

ром; 

- на вахте ведется видеонаблюдение 4-х входов в дошкольное учреждение. 

При поступлении на работу в дошкольное учреждение все работники проходят меди-

цинский осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и охране жизни и 

здоровья детей. Администрация отслеживает график медосмотров, инструктажей и про-

верки знаний сотрудников. 

За 2014-2015 год:  на курсах по охране труда обучен -1 сотрудник; проверку знаний 

пожарной безопасности прошли -3 сотрудника, для  педагогов и сотрудников проведено в 

течение года - 8 плановых и внеплановых инструктажей. 

 

2.2. Предметно-развивающая и игровая среда групп МДОУ №1 «Журавлёнок» 

В дошкольном учреждении функционирует 10 групп, из них: 

- 6 групп общеразвивающей направленности, одна из них группа для детей раннего воз-

раста,  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи,  

- 2 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией 
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Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, приёмную, 

умывальную комнату. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём с 

учетом зонирования пространства (познавательно-исследовательского, игрового, оздоро-

вительного, художественно-творческого, музыкально-театрализованного, природного, ре-

лаксационного). 

 

 

 

Групповые помещения имеют зоны (с учётом  принципа Коротковой): активная, 

спокойная, рабочая зона для занятий. В каждой групповой комнате оборудованы места 

для приёма пищи воспитанниками.  

Материалы и оборудование групп  позволяют обеспечивать развитие всех видов 

детской деятельности.  

  Подбор материалов и оборудования используется для развития детских видов дея-

тельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской; для элементарно-

го бытового труда, конструирования из разного материала, изобразительной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации),  музыкальной  и двигательной деятельности, восприятия  ху-

дожественной литературы и фольклора. 

 

2.3. Территория детского сада 

Территория  детского сада  представляет собой лесопарковую зону, участок хоро-

шо озеленен, на нем высажены разнообразные виды деревьев и кустарников, имеется 

«Дивный – сад» с плодовыми и ягодными насаждениями; огород для овощных культур; 

цветники вокруг здания сада. На территории ДОУ построен участок для привлечения птиц 

«Столовая» для зимующих птиц, познавательно-оздоровительный комплекс «Лесная шко-

ла», «Автогородок», игры на асфальте.  

         В ДОУ 6 из 10 игровых прогулочных участков оборудованы верандами, имеет 

свободную от построек и насаждений зону для организации подвижных игр, песочницу 

для строительных игр и проведения опытов и экспериментов, малые формы для сюжетно-

ролевых игр, столики  для ручного труда, рисования.  

На территории дошкольного учреждения находится спортивная площадка, в соот-

ветствии с требованиями СаНПиН.  
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Спортивная площадка оснащена различным оборудованием:  

- беговая дорожка,  

- дуги для подлезания,  

- гимнастические лестницы,  

- бумы для развития равновесия, 

- прыжковая яма,  

- дорожка для профилактики плоскостопия,  

- площадка для игр (в городки, футбол, баскетбол), 

- мишени для развития глазомера, 

- в зимнее время по периметру спортивной площадки прокладывается лыжня.  

 Наличие игрового и спортивного инвентаря:  

Для содействия физическому развитию детей и формирования привычки к здоро-

вому образу жизни используется разнообразный игровой и спортивный инвентарь.  

Инвентарь в ходе прогулок используется для организации подвижных игр, сорев-

нований, эстафет, а так же самостоятельной деятельности (мячи, скакалки, обручи, песоч-

ные наборы, карандаши для рисования, вертушки для игры с ветром, емкости для игр с 

водой, стаканчики для ловли мелких предметов). 

Игровые прогулочные участки позволяют использовать все возможности для орга-

низации игровой и двигательной активности детей, пополнения и отражения знаний детей 

о профессиях людей в процессе сюжетно-ролевых игр, проводить опыты и эксперименты 

с песком, водой и снегом. 

В соответствии с возрастными особенностями детям предлагается спортивный иг-

ровой инвентарь (теннис, бадминтон, навесные мишени, кольца для баскетбола, ходунки, 

кольцебросы «слоники», клюшки с мячом и  шайбой, снегоступы, лыжи), который позво-

ляет приобщать воспитанников к ценностям физической культуры. Целенаправленно 

формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, координированность.  

Игровые площадки соответствует числу детских групп и возрасту ребенка. По пе-

риметру они огорожены зелеными насаждениями (акации), а ясельные группы дополни-

тельно – красочными деревянными заборчиками. 

Каждая групповая площадка оснащена теневыми навесами, площадью 30 м
2
; кра-

сочными малыми формами: песочницы, автобусы, пароходы, машины, паровозики, само-

леты, различные домики. 

Игровые площадки детей старшего возраста оборудованы турниками, гимнастиче-

скими стенками, горками, лесенками, выполненными с добавлением сюжетных линий 

(скамейка-лошадка, скамейка-пароход, скамейка-кремль и т.д.); имеются деревянные ше-

стигранные беседки с ажурными стенами и скамейками внутри. В летний оздоровитель-

ный период воспитатели и дети заполняют профилактическую дорожку природным мате-

риалом и используют ее для профилактики плоскостопия. 

Малые формы на участках позволяют детям организовывать сюжетно-ролевые иг-

ры «Самолет», «Поезд», «Пароход», «Автобус», «Домик», «Жираф», «Зебра», «Лошадка». 

Игровые прогулочные участки имеют свободную от построек и насаждений зону 

для организации подвижных игр, песочницы для строительных игр и экспериментирова-

ния, столики  для рисования.  

  

2.4. Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ 

Дошкольное учреждение оснащено техническими ресурсами: 2 комплекта мульти-

медийного оборудования с 2 проекционными экранами, 8 компьютеров  (4 из них под-

ключены к интернету), 1 ноутбук, 3 многофункциональных устройства, 4 принтера, 1 ксе-

рокс, 1- ламинатор; 4- телевизора, цифровой фотоаппарат с видеокамерой, видеомагнито-

фон -2, магнитофоны – 6; музыкальный центр – 1. 
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 Кабинеты специалистов оборудованы компьютерами и принтерами. Педагоги при-

меняют ИКТ в образовательном процессе: MS Excel - при проведении диагностики, мони-

торинга, с помощью которой составляются таблицы, выводятся результаты, составляются 

различные диаграммы; MS PowerPoint - для создания презентаций, используемых в про-

ектной деятельности с детьми и родителями и в ходе реализации тематических недель. 

Линии развития: 

- для использования информационных технологий в образовательном процессе планиро-

вать приобретение для групп: стационарных компьютеров и возможность подключения к 

сети Интернет с помощью технологии Wi-Fi; интерактивных столов и досок, принтеров, 

сканеров.  

 

2.5. Пополнение материально-технической  базы МДОУ №1 «Журавлёнок»  игровы-

ми и методическим  пособиями  за 2014-2015 учебный год. 

 

Материально-техническая база дошкольного учреждения за -2014-2015 г.г. за счёт 

средств субвенции пополнилась на 110000 руб. 

На средства субвенции: приобретено  цифровое пианино; цветные деревянные кон-

структоры «Томик» -101 набор - на сумму 41 000 руб. для организации конструктивной 

деятельности детей на занятиях и свободной деятельности; напольные магнитно-

маркерные доски и настольные маркерные доски - на сумму 24982,36 руб., песочный стол, 

песочницы для детей в группы для познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Из средств областной субвенции были приобретены детские тренажеры, что позволило 

использовать детские тренажёры для организации физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми. 

В рамках реализации дизайн-проекта инструктором по физической культуре изго-

товлено нестандартное оборудование: «Дуги для подлезания», «Веревочные лестницы для 

прыжков».  

Выводы. Организация среды в МДОУ обеспечивает реализацию основной образо-

вательной программы, соответствует возрасту детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечена доступность предметно-пространственной среды 
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для воспитанников,  соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопас-

ности, является трансформируемой (т.е. может меняться  в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей), является 

полифункциональной, вариативной для развития игровой деятельности детей, познава-

тельного развития, художественно-эстетического развития, физического развития и кор-

рекции недостатков в  развитии детей.  

На основании проведённого самоанализа разработан план развития МДОУ № 1 

«Журавлёнок» для улучшения РППС дошкольного учреждения.  

Линии развития. Имеется необходимость в 2015-2016 учебном году: 

 - дальнейшего оснащения групп детской мебелью, игровыми и наглядными посо-

биями для детей в контексте требований ФГОС ДО.    

- приобретения методического сопровождения к программе для педагогов и воспи-

танников (с утверждением примерной образовательной программы «Радуга» на уровне 

Минобрнауки РФ до декабря 2015года). 

- оснащения развивающих уголков в группах материалами для развития у воспи-

танников: представлений о человеке в истории и культуре; элементарных,  естественнона-

учных представлений; конструктивной деятельности; элементарных математических 

представлений.   

- использования всех доступных детям помещений МДОУ, включая коридоры и 

лестницы, для развития детей (оформление детскими рисунками; на стенах, на полу, на 

ступенях размещение надписей, схем, букв, цифр и т.п.); 

- оборудования уголков уединения и уютных зон отдыха; экспонирования фото-

графий детей и их семей; в холлах,  групповых и приёмных групп; организации  «Арт-

галереи», выставки с поделками детей, «Персональных выставок» детей группы и «Порт-

фолио дошкольников»;  

- наличие игровых зон для сюжетно-ролевых и дидактических игр (для младших и 

средних групп «Кораблик», для старших и подготовительных «Школа»), предметов-

заместителей, (в том числе, природные, бросовые материалы, пригодные) для использова-

ния в разных видах детской активности, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- использование мягких модулей, ширмы, мобилей и др., периодически заменяющий 

игровой материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

 

3. Охрана и укрепление здоровья детей в 2014-2015 учебном году 
 

3.1.  Здоровье и физическое здоровье воспитанников 

Количество случаев травматизма за 2014-2015 учебный год- 1/220. 0.4%. 

Медицинское обслуживание детей в течение года осуществляется на основании 

Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещаю-

щих ДОУ с ОГБУЗ «Саянская городская больница», так как штат медицинского персонала 

с января 2014 года передан в ведомство ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

В  детском  саду  созданы  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  де-

тей.  Имеется медицинский, процедурный кабинеты.   

С целью оздоровления детей в течение года проводились следующие  мероприятия:  

- ежедневные осмотры детей с целью выявления нездоровых детей; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- диспансерное наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих на диспансерном  

учете;  

- своевременные осмотры детей специалистами поликлиники с постановкой диагноза и 

дальнейшим лечением в соответствии с их рекомендациями;   

- проведение профилактических  прививок, вакцинация против гриппа; 

- организация  и  проведение  ежегодного  углубленного медицинского осмотра детей; 



15 
 

- кислородный коктейль. 

  Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особен-

ностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), подходов к оздоровле-

нию, коррекции и развитию, обучению дошкольников, подходов к организации закалива-

ния, профилактики плоскостопия, оздоровительной гимнастики, прогулок в режимных 

моментах и во всех видах детской деятельности. 

 

3.2. Результаты работы по снижению заболеваемости воспитанников  

Мониторинг заболеваемости детей за 3 года по количеству дней, пропущенных од-

ним ребенком в год по болезни 
 

Число дней пропу-

щенных  1 ребенка 

по болезни   

2013-2014 год 2014-2015г  

2276/220 

Ясли Сад Ясли Сад 

5,3 4,4 5,2 5,1 

 

 Количество дней пропущенных детьми дошкольного учреждения  по болезни со-

ставляет - 2276 / 220 воспитанников, что составляет 10,3%.  

Количество дней, пропущенных одним ребенком в год по болезни в детском саду 

ниже средних показателем по городу. Увеличение дней общей заболеваемости детей в 

группах раннего и дошкольного возраста произошло  в 2014-2015году по причине заболе-

вания детей ветряной оспой  (ОРВИ- 22,9%; ветряная оспа -37%). 

Фактическая посещаемость воспитанниками – 59,1%. 

 

3.3. Итоги мониторинга физического развития воспитанников в 2014-2015 учебном году 

Для проведения мониторинга физического развития воспитанников инструктором 

по физической культуре использовались параметры, определённые в методике 

М.Д.Маханевой  «Воспитание здорового ребёнка».  

 
№ Группа Кол-во Уровни 

Высокий Средний Низкий 

1 Младшая группа 25 3 (12%) 20 (80%) 2 (8%) 

2 Средняя группа№1 23 2 (8.7%) 20 (87%) 1 (4,3%) 

3 Средняя группа№2 26 2 (7,7%) 24 (92.3%) - 

3 Средняя группа оздоровительной направлен-

ности 
15 1 (6.7%) 13 (86,6%) 1 (6.7%) 

4 Старшая группа 29 4 (14%) 25 (86%) - 

5 Старшая группа компенсирующей направ-

ленности 
13 1 (7,7%) 12 (92.3) - 

6 Подготовительная гр. 28 5 (18%) 23 (82%) - 

7 Подготовительная компенсирующей направ-

ленности 
13 2 (15.3%) 11(84.7%) - 

8 Подготовительная оздоровительной направ-

ленности 
15 2 (13.3%) 13 (86.7%) - 

 Итого: 187 22 (11.8%) 161 (86.1%) 4 (2.1%) 

 

Вывод: из 187 воспитанников детского сада в возрасте 3-7 лет высокий и средний уровень 

физического развития  имеют - 183/ 97,9% . Низкий уровень физического развития -  у 

4/2% воспитанников.  

 

Линии развития: 

В  2015-2016 учебном году инструктору по физической культуре и воспитателям 

групп необходимо:  

- спланировать работу с воспитанниками по развитию следующих способностей и физи-

ческих качеств: координированность движений и развитие гибкости при выполнении 
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упражнений; ориентировка в пространстве группы, зала;  ведение  мяча  (бросание и лов-

ля, метание в цель, отбивание одной рукой); соблюдение правил в подвижных и малопо-

движных играх в старших и подготовительных группах приучение детей к самостоятель-

ной организации игры с использованием различных атрибутов; 

- продолжать физкультурно-оздоровительную работу с часто болеющими детьми в со-

трудничестве с воспитателями;  

- оборудовать «Стену для скалолазания»; приобрести палки для занятий «Скандинавской 

ходьбой» с детьми с нарушением осанки, с проблемами опорно-двигательного аппарата и 

заболеваниями сердечной и дыхательной системы; пополнить РППС физкультурного зала  

картами-схемами перестроений; 

- организовать с детьми соревнования между группами «Самая прыгающая, бегающая, 

танцующая группа» в рамках «Дней здоровья в ДОУ» с целью приобщения к здоровому 

образу жизни, повышения интереса к физической культуре; 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты сопровождения детей, требу-

ющих повышенного внимания; 

- использовать программу «Речь-Движение-Музыка» для детей группы компенсирующей 

направленности с нарушениями речи в сотрудничестве с учителями-логопедами, музы-

кальными руководителями;   

- заключить договор с Мегаполис-спорт, школой гимназией;   

- провести для педагогов ДОУ семинар-практикум по освоению здоровьесберегающего 

метода «Дыхательная гимнастика» Стрельниковой, метода по профилактике зрения 

Нарбекова; для родителей организовать информационно-практические семинары в рам-

ках  Школы для родителей «Здоровая семья»;   

- оформить информационный стенд для детей и родителей «Фикульт-Ура», «Сегодня - 

дети, завтра - олимпийцы!» и фонотеку для проведения утренней гимнастики, подвижных 

игр и упражнений. 

 

3.4. Контроль и качество организации питания детей в ДОУ 

 Большое внимание в детском саду уделяется организации питания детей, которое 

является необходимым условием гармоничного роста, физического развития и здоровья:   

Организовано пятиразовое питание (первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин). В  дополнительный  завтрак  входят соки,  фрукты,  компоты. Согласно СанПиН 

определяющим требования к качеству и безопасности продуктов, дети обеспечиваются 

сбалансированным питанием.  

Дошкольное учреждение руководствуется 10-дневным меню, согласованными со 

специалистами Роспотребнадзора, разработанными технологическими картами с рецепта-

ми, порядком и нормами закладки продуктов с учётом времени года. 

С января 2011года питание воспитанников осуществляется полуфабрикатами - это 

филе курицы, рыбное филе, мясные котлеты, тефтели. Вся поставляемая продукция со-

провождается  удостоверениями и сертификатами качества, что подтверждает соответ-

ствие требованиям СанПиН. 

1. В рацион детского питания входят в достаточном количестве:  

- молочные, кисломолочные и мясные продукты; 

- овощи, фрукты, фруктовые соки, компоты (из кураги, изюма), напитки из ягод шипов-

ника, чай с лимоном. 

2. Производится ежедневная С-витаминизация третьего блюда. Пища готовится непосред-

ственно к раздаче и выдаётся по графику, согласно распорядку дня и возраста детей. 

3. Для детей страдающих пищевой аллергией, проводится замена продуктов (безмолочные 

каши, чай без сахара, цитрусовые фрукты на бананы и др.). 

4. Для обеспеченности преемственности и информированности родителей  об ассортимен-

те  питания  ребенка  ежедневно  в  группах  выставляется   меню.  

5. В каждой групповой комнате оборудованы места для приёма пищи воспитанниками.  
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6. Медицинская служба, заведующий ДОУ, старший воспитатель, шеф-повар осуществ-

ляют ежедневный контроль над организацией питания, качеством поступивших продуктов 

и наличием соответствующих документов и сертификатов к ним, закладкой продуктов, 

технологией и качеством приготовления блюд, сервировкой  столов,  организацией  прие-

ма  пищи  в группах, воспитанием культуры питания  у детей. 

В  2014-1015  г.  расход на содержание 1 ребёнка в месяц составляла  -

7921,90руб,  в год - 95062,75руб.  Родительская плата составляла – 1999 рублей.   

Стоимость питания одного ребенка в день (на 01.09.2015) составляла: в группе 

раннего возраста – 65 руб., в группах дошкольного возраста – 78 руб.  

 

 

4. Организация образовательной деятельности  

в  дошкольном учреждении. 

 
4.1. Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном    

учреждении 

Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в 

2014-2015 учебном году в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 

для детей с туберкулёзной интоксикацией направленности строился на основе  Основной 

образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ №1 «Журавлёнок» (раз-

работанной на основе комплексной  программой  воспитания, образования и развития де-

тей в условиях детского сада «Радуга», авторский коллектив: Т.Н. Доронова, С.Г. 

Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова, 2007г., до утверждения примерной 

образовательной программы). (ООП ДО утверждена приказом заведующего МБДОУ №1 , 

от  29.09.2014г  №116-42-84). 

Группы общеразвивающей, оздоровительной и компенсирующей направленности 

формируются  по возрастному принципу и с учетом состояния здоровья детей. 

Координирующим центром психологического сопровождения детям с ОВЗ и по-

мощь и поддержка детям с трудностями в развитии,  в обучении и социализации, является 

психолого-медико-педагогический консилиум дошкольного учреждения.  

Дополнительная помощь, поддержка и сопровождение детей  с  нарушениями речи  

(с ОВЗ) осуществляется специалистами: учителями - логопедами, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальными руководителями, что позволяет 

осуществлять комплексный подход в работе с детьми.   

Сопровождение детей с ОВЗ осуществляется через:  индивидуальные, подгрупповые 

и групповые коррекционно-развивающие занятия (включающие артикуляционную, лого-

ритмическую  гимнастику, пальчиковую, дыхательную).  

 

4.2. Реализация содержания Основной образовательной программы в  дошкольном 

образовательном учреждении 

Образовательная деятельность в учреждении начинается с первого сентября. Пер-

вые две недели отводились на адаптационный период для привыкания детей. Предусмот-

рены зимние творческие каникулы и летние. 

Образовательная деятельность во всех возрастных группах МБДОУ организована  с 

учётом нормативных документов:  приказ Минобрнауки  об утверждении Порядка орга-

низация по образовательным программам дошкольного образования ДО», ФГОС ДО, 

СанПиН.  

Уровень образования в ДОУ – дошкольный. Форма обучения – очная. Язык обучения 

– русский.  

Основой реализации Образовательной программы дошкольного учреждения явля-

ется принцип блочно-тематического планирования и образовательная деятельность в каж-

дой возрастной группе осуществляется через:  
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-тематические недели, праздники, события, акции, проектная деятельность, 
имеющие значение для  развития  ребенка.  

-организацию занятий, что обеспечивает решение программных образова-

тельных задач по образовательным областям:  Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; Речевое развитие; Художественно-эстетическое развитие;  Фи-

зическое развитие.  

 

 

  Реализация Программы осуществляется в специфических для детей видах де-

ятельности общения, игры, познавательно-исследовательской деятельности. 

Реализация образовательных задач осуществляется с учётом возраста детей  

через разные виды деятельности: игровую; коммуникативную, познавательно-

исследовательскую,  самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование; 

изобразительную;  музыкальную;  двигательную. 

  Реализация образовательных задач осуществляется с учётом возраста детей  

через специфические для детей виды деятельности, общения, игры, познавательно-

исследовательской деятельности и разнообразные виды деятельности: игровую (включа-

ющую сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативную (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательскую (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художествен-

ной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительную (рисования, лепки, ап-

пликации);  музыкальную (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательную (овладение основными движениями. 

Освоение воспитанников ООП ДО не сопровождалось проведением промежу-

точной и итоговой аттестации. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования по ФГОС ДО являлись целевые  ориентиры, они  являются со-
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циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня ДО. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. Оценка индивидуального развития 

детей проводилась  педагогами только для оптимизации образовательной работы с груп-

пой дошкольников и для построения образовательной траектории для детей, испытываю-

щих трудности в образовательном процессе или имеющих особые  образовательные по-

требности. 

 

4.3. Динамика  уровней  психологической школьной готовности  воспитанников  

подготовительных групп в  МБДОУ №1 «Журавлёнок» в 2014 – 2015 учебном году. 

 В оценки психологической школьной готовности детей  с 6-7 лет используются 

следующие методики: 

- Тест Керна – Ирасека «Определение школьной зрелости»; 

- Комплекс диагностических методик по исследованию индивидуальных особенностей и 

качеств личности. Т. Марцинковская, М. Ильина, Л. Парамонова, Н. Головина; 

- Методика «Определение мотивов учения». М.Р. Гинзбург; 

- Методика «Домик» Н.И. Гуткина, М.Р. Гинзбург. 
 

 Группы 

Уровни Под.гр. 

компенсирующей 

направленности 

для детей с нару-

шениями  речи 

Под.гр. 

оздоровительной 

направленности 

для детей с 

туб.инфекцией 

Под.гр. общераз-

вивающей 

направленности 

Всего 

 11 8 28  47 

кол % кол % кол % кол % 

1-й уровень (высокий) 5 45% 3 38% 14 50% 22 47% 

2-й уровень (средний) 3 27% 4 50% 11 39% 18 38% 

3-й уровень (ниже среднего) 2 18% 1 12% 2 7% 5 11% 

4 уровень (низкий) 1 9% 0 0% 1 4% 2 4% 

 

Вывод:  Положительная динамика в развитии психологической школьной готовности в  

2014 – 2015 учебном году из 47 воспитанников - у 24 воспитанников: 

- В подготовительной группе  компенсирующей направленности для детей с нарушения-

ми речи -  у 5 (45%); 

- В подготовительной группе оздоровительной направленности для детей с туберкулёз-

ной интоксикацией - у 5 (63%);  

- В подготовительной группе общеразвивающей направленности – у 14 человек (50%). 

 

Динамика компонентов психологической школьной готовности воспитанников 

МБДОУ №1 «Журавлёнок» в 2014 – 2015 учебном году. 

 
Компоненты готовности к школьному 

обучению.  

Начало года  

48 воспитанников 

Конец года 

47 воспитанников  

Мотивационная  11  (22%)  5  ( 11%)  

Интеллектуальная сфера  29  (60%)  7  (15%)  

Эмоционально-волевая  22  (46%)  16  (34%)  

Физическая (здоровье, физического 

развитие)  

9  (19%)  1  (2%)  

 

Вывод: в 2015-2016 учебном году педагогам необходимо создать условия для развития  

произвольности познавательных процессов, волевых качеств воспитанников. 
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Уровни  Начало года  

48 воспитанников 

Конец года 

 47 воспитанников 

высокий и выше среднего 9  (18%)  22  (27%)  

средний 10  (21%)  18  (38%)  

ниже среднего 25 (52%)  5 (11%)  

низкий 4  (8%)  2 (4%)  

 

Вывод: 

Результаты 2 этапа (в конце учебного года) психологической школьной готовности 

свидетельствуют что: 

 - у 40 (85%) воспитанников (с высоким, средним уровнем) – достаточная психологи-

ческая подготовленность к школе, что позволит им успешно адаптироваться и осваивать 

ООП начальной школы; 

- 2 (4%) воспитанников  с низким уровнем психологической школьной готовности 

направлены консилиумом дошкольного учреждения на ТПМПК. Данной категории детей   

определена программа дальнейшего обучения в школе; 

- Родителям воспитанников с ниже-средним уровнем психологической школьной го-

товности  5 (15%) даны психолого-педагогические рекомендации по выбору программы 

обучения в школе и развитию слабых сторон психологической  школьной готовности в 

условиях семьи. 

 

4.4. Достижения и результаты участия воспитанников в городских и окружных ме-

роприятиях. 

Воспитанники дет-

ского сада с педагогами и 

родителями  принимали ак-

тивное участие   в конкурсах, 

акциях,  спортивных и музы-

кальных мероприятиях, в 

проектах разного уровня. 

Воспитанники дет-

ского сада с педагогами и 

родителями  принимают ак-

тивное участие   в конкурсах, 

акциях,  спортивных и музы-

кальных мероприятиях, в 

проектах разного уровня: 

всероссийского, областного,  

муниципального, садовского. 
Участие в конкурсах воспитанников 

Наименование 

ОУ 

Уровень кон-

курса 

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

Название конкурса Кол-во участни-

ков 

Результат 

Победитель 

(ФИ) 

Лауреат (ФИ) 

Победитель 

(ФИ) 

МБДОУ № 1 ОБЛАСТНОЙ 

 

 

 

 

II этап 

Конкурса детского рисунка на противо-

пожарную тему: «Сохраним богатство 

Приангарья от пожаров» (в рамках эколо-

гической акции (Иркутское областное отде-

ление общероссийской организации «Все-

российское добровольное пожарное обще-

ство») (04.2015г) 

2 

Сертификаты 

участников 

П. Вика  

(под.комп напр) 

Л. Рома  

(под.комп напр) 

 

_ 
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Всего 1 - 2 - 

МБДОУ № 1 ГОРОДСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап 

Конкурса детского рисунка на противо-

пожарную тему: «Сохраним богатство 

Приангарья от пожаров» (в рамках эколо-

гической акции ( ГО и ЧС г.Саянска по 

инициативе Иркутского областного отделе-

ния общероссийской организации «Всерос-

сийское добровольное пожарное обще-

ство») (15.01.2015г) 

7 

Сертификаты 

участников: 

С. Егор 

(под.комп напр) 

Р. Лиза 

(под.комп напр) 

В. Валя  

(под озд.напр.) 

В.Никита 

(под озд.напр.) 

П. Катя 

(под озд.напр) 

2 

Дипломы побе-

дителей серти-

фикаты на 

500рублей 

Л. Рома 

(под.комп напр)  

( 1 место) 

 П. Вика 

(под.комп напр) 

(2 место) 

Фестиваль детской песни «Песенка-

чудесенка» 

(МК ОУ «Управление образования», МК 

УК г.Саянска) 

 муз. руководитель Ермакова Н.В. 

(11.2014) 

4 

подарки за участия 

В.  Валентина 

- 

 

 

Детский музыкальный конкурс  

«Мисс Саяночка» 

 (МК ОУ «Управление образования», МК 

УК г.Саянска) 

3 

А.Ева 

(Ст.гр.) 

- 

Конкурс-выставка прикладных работ 

«Большие дела маленьких рук» 

( (МБУК «Музейно-выставочный комплекс 

г.Саянска, 

МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа) 

(11.2015г) 
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Сертификаты 

участников: 

Т. Аня 

(под.гр) 

Н.Наташа 

(под.гр) 

К. Маша 

(мл.гр) 

Б. Оля 

(ср.гр№2) 

Р. Максим 

(ср.гр№2) 

К.Ваня 

(ср.гр№2) 

В. Валя  

(под.гр.озд.напр) 

О. Доминика 

(под.гр.озд.напр) 

К.Маша  

(ст.гр.) 

Р. Миша 

(ст.гр.) 

К. Алёна 

(под.грозд.напр.) 

7 

Грамоты побе-

дителей 

Б. Сабрина  

(1 место) 

(ср.гр.озд.напр) 

М. Аня 

(1 место) 

(ср.гр.озд.напр) 

С. Таня 

(1 место) 

(ср.гр.озд.напр) 

М. Матвей 

(1 место) 

(ср.гр.озд.напр) 

К.Мария 

(1 место) 

(ср.гр.озд.напр) 

Д.Леонид 

(1 место) 

(ст.гр.) 

А.Настя 

(3 место)  

(ср.гр№2) 

 

Конкурс чтецов 

 «Люблю тебя Саянск родной»  

(МК ОУ «Управление образования») 

Иванова Т.В., воспитатель 

(04.2015) 

2 

подарки за участия 

В.Валентина   

(под.озд гр) 

Ш.Саша   

(ст.гр) 

- 

Конкурс новогодней игрушки  

«Наряжаем Ёлку вместе» 

(Администрация городского округа Муни-

ципального образования «город Саянск») 

(12.2014) 

                           8 

Сертификаты 

участников: 

П. Вика 

(под.гр.комп.напр.) 

З. Фёдор 

- 
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(под.гр.комп.напр.) 

М. Света 

(ср.гр. №1) 

Л. Максим 

(под.гр.комп.напр.) 

Л.Рома 

(под.гр.комп.напр.) 

Н. Наташа 

(под.гр.) 

Ш. Дангиил 

(под.гр.) 

Ш. Саша 

(под.гр.) 

Епархиальный конкурс детского рисун-

ка «Под Рождественской звездой» 

(Саянская епархия, МУК Библиотека 

г.Саянска) 

(01.2015) 

1 

Сертификаты 

участников: 

Ш.Саша 

(ст.гр) 

 

2 

З. Софья  

(под.гр.) 

П. Юля 

(под.гр.) 

Епархиальный конкурс детского при-

кладного творчества «Пасхальный пода-

рок» 

(Саянская епархия,  

МБУК «Музейно-выставочный комплекс 

г.Саянска) 

(04.2015) 

 

46 

Сертификаты 

участников 
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(2 место) 

Л. Рома 

(под.гр.комп.нап

р) 

(2 места) 

в коллективной 

работе 

Н. Наташа 

(под.гр.) 

Т.Даша 

(под.гр.) 

Ш. Миша 

(под.гр.) 

Х. Маша 

(под.гр.) 

Л. Влад 

(под.гр.) 

К.Настя 

(под.гр.) 

Конкурс прикладных работ 

 к 70-летию Победы ВОв 

«Память жива» 

Макет «Стела Победы» (коллективная ра-

бота) 

(МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа») 

(Фомина Е.А., воспитатель) 

- 6 

1 место 

за коллектив-

ную работу 

П. Юля 

(под.гр.) 

Л.Арина 

(под.гр.) 

К.Настя 

(под.гр.) 

П. Вася 

(под.гр.) 

Г. Денис 

(под.гр.) 

И.Лена 

(под.гр.) 

Конкурс поздравительной открытки в 

подарок ветерану  

«Я помню! Я горжусь!» посвящённый 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

(МБОУ ДПО «Центр развитие образования 

«город Саянск») 

( приказ от 16.04.2015) 

1 

Сертификаты 

участников: 

Д. Леонид  

(ст.гр) 

1 

Диплом  призё-

ра 

Т. Аня 

(под.гр) 
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XIII городская детская спартакиада сре-

ди дошкольных учреждений города 

(15.05.2014г., МК ОУ «Управление образо-

вания», МБДОУ г.Саянска) 

 

- 

6 

Грамота участ-

никам спарта-

киады за   

2  место 

Л. Рома 

(под.гр.комп.нап

р) 

Всего 11 83 31 

Итого  12 84 31 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах 

 

Уровень конкурса  Количество конкурсов  Кол-во сертифика-

тов об участии  

Количество дипломов победи-

телей и лауреатов  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ - - -  

ОБЛАСТНОЙ 1  1  - 

ГОРОДСКОЙ 11 83 31 

Всего  12 84 31 

 

4.5. Дополнительное образование для детей в ДОУ  

Дополнительное образование осуществлялось на основании лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности от 11.03.2012 регистрационный № 4431 серия РО № 

043885, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обла-

сти. 

В 2014-2015 учебном году реализовывались программы дополнительного образо-

вания для детей старшего дошкольного возраста с 5-7 лет, разработанные специалистами 

ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателя-

ми по развитию речи, изобразительной деятельности). Программы имеют экспертизу го-

родского научно-методического совета г.Саянска. Программы рекомендованы к реализа-

ции с октября 2013 года. Сроки реализации до 2018 года. Типы программ – адаптирован-

ные.  

Кружковая работа организовывалась педагогами для детей на бесплатной основе. 

Охват детей дополнительным 

образованием  составил - 40 вос-

питанников (18%). 

«Золотой ключик» художе-

ственно-эстетической направлен-

ности. 

Цель –  развитие творческих спо-

собностей средствами театраль-

ного искусства. 

«Здоровячок» физкультурно-

оздоровительной направленно-

сти. 

Цель программы: Сохранение и 

укрепление здоровья часто боле-

ющих детей, формирование привычки думать и заботиться о своём здоровье, стремление к 

здоровому образу жизни. 

«Учимся общаться» социально-личностное направленности для детей с трудности рече-

вого и социального общения. 
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«Дизайн дошкольников» художественно-эстетической направленности,  рекомендована 

к реализации с октября 2012 года. Сроки реализации до 2017года. 

Цель: развитие способности к дизайн-конструированию  и полезное использование  своих 

результатов в оформлении среды  детского сада, семьи.  

На основе запросов родителей в 2014-2015 учебном году сложена следующая си-

стема работы по оказанию платных образовательных, оздоровительных и иных услуг: 

1. Индивидуальные консультирования, коррекционные занятия учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога.  

2. Организация театрализованных представлений  для детей и взрослых. 

3. Кислородный коктейль. 

 

4.6. Взаимодействие с родителями, социокультурными центрами города,                    

со  школами. 

  Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями строятся на 

партнёрской позиции.   

Цель взаимодействия с родителями: 

- повышение педагогической культуры родите-

лей; 

- приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада, к общественному управлению; 

- изучение микроклимата в семье и установле-

ние контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

- Оказание помощи и поддержки нуждающим-

ся семьям, сопровождение семей группы рис-

ка, опекунов. 

   Для решения этих задач в 2014-2015 

учебном году использовались различные формы 

работы с родителями: 

- деятельность родительских комитетов 

групп, попечительского совета ДОУ; 

- групповые родительские собрания, консуль-

тации; 

-  совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация 

Педагог-психолог осуществляет взаимодействие с городским социальным отделом 

по опеке и попечительству, с Управлением образования и осуществлял сопровождение 

неблагополучных семьи, детей группы риска и детей находящиеся под опекой. Всего на 

учёте в городском банке состояло – 2 семьи,  ненадлежащим образом занимавшиеся вос-

питанием детей. По результатам работы с семьями  в мае 2015 года сняты с учёта - 2 се-

мьи. 

Для повышения психолого-педагогической культуры в дошкольном учреждении 

реализовывалась программа «Родительские университеты». Данная организация работы 

школ давала возможность осуществлять сопровождение всех категорий родителей: ранних 

и младших дошкольных групп, родителей имеющих трудности в воспитании, развитии 

детей, старших и подготовительных групп с целью подготовки к школьному обучению 

воспитанников. Всего за учебный год для родителей проведено - 7 информационно-

практических занятий при участии специалистов дошкольного учреждения. 

Открытость и информирование родителей о деятельности дошкольного учрежде-

ния осуществляется посредством Web-сайт МБДОУ № 1 «Журавлёнок» http://мбдоу1.рф  

и информационных стендов для родителей в приёмных групп, в холле детского сада. 

http://мбдоу1.рф/
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С 2014 года на базе дошкольного учреждения функционирует консультативный 

пункт для родителей осуществляющий форму семейного воспитания, дети которых не по-

сещают дошкольное учреждение (приказа руководителя и утверждения положения и 

графика работы специалистов, от 03.09.2013г №116-42-62.)  Ответственный за работу 

консультативного пункта с 2014года:  педагог-психолог дошкольного учреждения Мари-

нинская И.Ю. (приказ от 01.09.2014г № 116-42-63). 

Взаимодействие  дошкольного 

учреждения с социокультурными цен-

трами г.Саянска осуществляется на ос-

нове договоров о сотрудничестве: с 

картинной галереей, с Детской худо-

жественной школой; Домом  детского 

творчества «Созвездие», музеем «Гор-

ница»;  Детской библиотекой; Истори-

ко-краеведческим музеем. 

В течении года в сотрудниче-

стве с педагогами дополнительного об-

разования для воспитанников  нашего 

учреждения проведено: ознакомление с  

музейными экспозициями в рамках   

75-летия Победы, посещение темати-

ческих и персональных выставок художников; участие в выставках детского творчества в 

художественной школе, организация познавательных занятий и народных праздников 

«Колядки», «Масленица», «Пасхальные чудеса» с целью знакомство с историей, традици-

ей русского народа; участие воспитанников в конкурсах «Песенка-чудесенка», спартакиа-

дах.  

В рамках работы по преемственности дошкольного образования и начального об-

щего образования наш педагогический коллектив сотрудничает с педагогами начальных 

школ: гимназией №1, СОШ № 3, № 6, через следующие формы: 

- Просветительская работа с родителями подготовительных групп Школы «Будущий 

первоклассник». 

-  С детьми организуются экскурсии в школу, сюжетно-ролевые игры в школу, мотиваци-

онные беседы о школе.  

- Для детей подготовительных групп педагогом-психологом организуются развивающие 

занятия  с целью расширения кругозора о школе,   развития произвольности познаватель-

ных способностей.  

 

5. Кадровый потенциал дошкольного учреждения 

 
5.1. Состав педагогического коллектива 

В дошкольном учреждении в 2014-2015 учебном году работали 27 педагогов (с 

совместителем -28, музыкальный руководитель на 05 ст.) из них: заведующий -1, стар-

ший воспитатель-1,  воспитателей-19 (из них воспитатель по развитию речи и по изоб-

разительной деятельности), специалистов -7(1-педагог-психолог, 3- музыкальных руково-

дителя, 1-инструктор по физической культуре,  2- учителя-логопеда).  

Образование 

Высшее профессиональное образование –2014г-  8/30%, 2015г – 11 /41% педагогов;  

Среднее профессиональное  образование – 2014г-15/60%,  2015г-14/52% педагогов; 

Не имеют профессионального образования – 2 /7% воспитателей, но обучаются заочно в 

педагогическом  колледже  г. Иркутска  с 2013г.  
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Квалификация 

Высшая квалификационная категория -  2014г-3/11% ;   2015г-3/11%            

Первая квалификационная категория – 2014г- 10/ 37 %;  2015г- 15/55%             

Вторая квалификационная категория  – 1/4%  

Не имеют квалификационной категории - 2014г-9/33%; 2015г-10/37%   

Успешно прошли аттестацию в 2015 году  на  первую квалификационную катего-

рию по модели «Экспертное заключение»: старший воспитатель - Скрипоусова Т.Г., 

учитель-логопед  Курендова О.С. ,воспитатель - Медведева О.В.). Аттестованы на ПКК 

–  3/ 11% .  

Курсовая подготовка 

Всего обучено на курсах   в 2014-2015уч. году   -  23/85%  педагогов. 

По ИКТ- 7 /26% (ЦРО г.Саянск)   

По введению ФГОС ДО –  в 2014г - 9/33% ;  в 2015г - 8/30%  (всего17/63%) 

Прошли переподготовку  - 2/ 7% (ИПКРО), кафедра дошкольного и начального общего 

образования по программе: «Воспитание, образование и развитие детей дошкольного воз-

раста» (три сессии) Переподготовка на бюджетной основе.  

 

5.2. Представление положительного опыта работы педагогами ДОУ. 

 

Публикации педагогов в сборниках на интернет сайтах 

Муниципальный, областной 

Статьи  в газетах, в  сборниках:  1 педагог /4 статьи в газете Форум образования/ (Скрипо-

усова Т.Г); 2 педагога – 2 статьи  сборнике ИПКРО по результатам НПК (Лукина О.Н., Га-

гарина О.В.)  

Гагарина Оксана Владимировна, воспитатель. Статья «Экологические тропинки» из опыта 

работы по экологическому воспитанию в современном  ДОУ». В сборнике ИПКРО  по 

итогам V областной научно-практической конференции в г.Иркутска, проходившей  

11.04.2015г, по теме: «Экологическое образование, экологическая культура для устойчи-

вого развития  образовательной организации, в условиях введения ФГОС нового поколе-

ния: опыт, проблемы, перспективы». Лукина Ольга Владимировна, воспитатель. Статья  

«Огород  на подоконнике» - одна их формы работы с дошкольниками по формированию 

основ экологической культуры». В сборнике ИПКРО по итогам V областной научно-

практической конференции в  г. Иркутска, проходившей  11.04.2015г, по теме: «Экологи-

ческое образование, экологическая культура для устойчивого развития  образовательной 

организации, в условиях введения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы, перспекти-

вы». 

Федеральный 

Интернет сайт для воспитателей «Дошколёнок. ry»  

Ефимова Л.С., воспитатель, Познавательно-игровое занятие с элементами сюжетно-

ролевой игры «Путешествие в город мастеров».  

Дъяконова Е.Н., Игровая познавательно-исследовательская деятельность с детьми средне-

го возраста «Лук-зелёный друг». 

Участие педагогов во Всероссийском фестивале педагогического творчества 

Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства образования 

РФ -3 педагога. 

Педагогические идеи и технологии: дошкольное образование: (Кузнецова Л. М. 

Выполнение и публикация работы: Конспект познавательного занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста «У бабушки в гостях»;  Гагарина Оксана Владимировна (воспита-

тель МДОУ №1) Выполнение и публикация работы на тему: Проект «Экспериментирова-

ние как средство экологического воспитания детей». Сертификат на педагогическую раз-

работку Сертификат на педагогическую разработку Рег. № СВ 41/3694-1; Лукина Ольга 

Николаевна(воспитатель МДОУ №1) Педагогические идеи и технологии: дошкольное об-
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разование Выполнение и публикация работы на тему: Мини-проект «Огород на подокон-

нике». Сертификат на педагогическую разработку Рег. № СВ 41/3941-1).  

Международный образовательный интернет портал «Маам.ru» Курендова О.С., 

учитель-логопед. Публикации «Электронного портфолио». Проект предметно-

пространственной среды логопедического кабинета «Страна семи гномов».  

 

Представление положительного опыта работы на семинарах, конференциях, 

ОПП, ГМО. 

Муниципальный уровень 

Конференции ГМО - 2 педагога (Курендова О.С., Фомина Е.А.)  

ОМП (семинар)- 2 (Курендова О.С., Иванова Т.В.)  

Конференция «Рождественские чтения» организованные при участии управления образо-

вания  - 1 (Скрипоусова Т.Г.)  

Областной уровень 

Научно-практическая конференция в г. Иркутске. Презентация опыта работы опытом на 

секции в рамках  по экологическому воспитанию дошкольников   - 1 педагог (Лукина О.Н)  

5.3. Участие педагогов в конкурсах  

Приняли  участие в областных конкурсах: на премию Губернатора  Иркутской об-

ласти «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного 

учреждения-2015 года» в номинации «Лучший воспитатель» и в конкурсе «Воспитатели 

России» - 3 педагога (учитель-логопед Курендова О.С., инструктор по физической куль-

туре Потапова Н.Ю., воспитатель Белькова М.П..   

Стала победителям конкурса и награждена премией в размере 25 000 (двадцать 

пять тысяч) рублей - 1 педагог (учитель-логопед Курендова О.С.). 
 

Количество конкурсов, в которых приняли участие педагоги ДОУ 

 

Уровень конкурса  Количество конкурсов  Кол-во сертифика-

тов об участии  

Количество дипломов 

победителей и  лауреатов  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 27 6 21 

ОБЛАСТНОЙ 6 4 2 

ГОРОДСКОЙ 1 1 - 

Всего  34 11 22 

 

5.4. Награды педагогов 

Отмечены  почётными грамотами и благодарностями – 10 /37%: 

- Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации -1 (Знаменская О.В)  

- Грамота Губернатора Иркутской области-1 (Знаменская О.В)  

- Благодарность мэра городского округа-2 (Скрипоусова Т.Г., Курендова О.С.)  

- Почетная  грамота МКУ «Управление образования администрации муниципального об-

разования «город Саянск» -  9 педагогов  (Вахитова О. В. ,Фомина Е. А., Кузнецова Л. М., 

Ермакова Н. В., Ефимова Л. С., Иванова Т. В., Николаева Т.В., Лукина О.Н., Белькова 

М.П.) 

Отмечены  благодарностями за сотрудничество с социокультурными центрами города Са-

янска  - 9/33%. 

 

6. Обновление содержания образования  в ДОУ 

 

6.1. Наличие инновационных (паспортизированных) авторских образовательных 

программ, методических пособий, реализующих новое содержание образования. 

Программа развития «Детский сад - Лесенка социальной успешности» МБДОУ №1 

«Журавлёнок» на 2012-2016 гг. Утверждена: Приказом заведующего от  11.12.2012           
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№  116-42-72 (Рецензия доцента кафедры общей и педагогической психологии ФГБОУ 

ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования» О.В. Барановой). 

Главный стратегический документ по достижению  вышеизложенной  цели.  Программа 

рассматривается как нормативная модель перевода дошкольного учреждения из исходно-

го состояния в прогнозируемое, за счет механизмов целенаправленного управляемого ин-

новационного процесса. Разработка  системы перспектив  перехода  дошкольного образо-

вательного учреждения в единое предметно-развивающее, образовательное пространство 

с учётом Федеральных государственных требований, для развития социальной активности 

и социальной успешности  дошкольников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ №1 

«Журавлёнок» (разработана на основе комплексной  программой  воспитания, образова-

ния и развития детей в условиях детского сада «Радуга», авторский коллектив: Т.Н. Доро-

нова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова, 2007г.).  Утверждена: При-

казом заведующего МБДОУ №1 , от  29.09.2014г  №116-42-84. 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи МБДОУ №1 «Журавлёнок» разработана на основе  коррекционно-

развивающие программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической рабо-

ты по преодолению общего недоразвития речи у детей». Утверждена: Приказом заведую-

щего МБДОУ №1 от  29.09.2014г №116-42-84.  

Инновационный проект исследовательской деятельности Тема: «Создание разви-

вающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию образователь-

ного потенциала ДОО в контексте с ФГОС ДО» реализуемый в рамках областной педаго-

гической площадки по реализации ФЦПРО ОГАОУ ДПО ИРО, сроки реализации проекта: 

2011-2015г.г.  

Инновационная психолого-педагогическая программа «Культура здоровья педагога 

в условиях дошкольного образовательного учреждения» (Рецензия от 22.04.2009г. № 284-

1-27, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук ИИПКРО О.В. Барано-

ва). 

 Программы дополнительного образования для детей с 5-7 лет (прошли экспертизу 

городского научно-методического совета г.Саянска)  

Художественно-эстетической направленности: «Дизайн дошкольников» (сроки реализа-

ции до 2017года), «Золотой ключик», 

Физкультурно-оздоровительной направленности: «Здоровячок»  для работы с часто боле-

ющими детьми. 

Социально-личностной направленности «Учимся общаться». Сроки реализации до 2018 

года. 

 

6.2. Участие педагогического коллектива в инновационной деятельности 
 

Итоги деятельности областной пе-

дагогической площадки будут представле-

ны в рамках «Дней открытых дверей» в 

дошкольном учреждении №1 «Журавлё-

нок» на городском семинаре-практикуме 

для педагогов и руководителей  дошколь-

ных учреждений города Саянска  в ноябре 

2015года.  

Знания полученные педагогами 

ДОУ на курсах в ВСГАОС г.Иркутска поз-

волили разработать семинар-практикум и 

модель структуры современного занятия в 

условиях реализации ФГОС ДО.  
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Данный опыт представлен на региональном  интерактивном семинаре  по теме: 

«Новые подходы к организации образовательной деятельности в дошкольных образова-

тельных учреждениях», для педагогов дошкольных учреждений г.Саянска и Зиминского 

района,  в рамках Открытой педагогической площадки в сотрудничестве с МБОУ ДПО 

«Центр развития образования» г.Саянска (дата проведения: 25.03.2015г). 

В соответствии с планом мероприятий, посвящённых Юбилею со дня основания 

города Саянска и 70-летию Победы, плана работы Муниципального казенного учрежде-

ния «Управление образования администрации муниципального образования «город Са-

янск» с обучающимися и воспитанниками в 2014 – 2015 учебном году, с целью формиро-

вания у воспитанников ценностного отношения к истории своей малой Родине, в апреле 

2015 года в рамках городского конкурса 

экспозиций (музеев) образовательных 

учреждений по теме:  «История города – 

история страны» наше дошкольное учре-

ждение  подготовило и представило му-

зейную экспозицию по теме: «Здрав-

ствуй, город мой  любимый!», в номина-

ции «История города – история страны» в 

рамках подготовки к празднованию  трёх 

юбилейных дат: 45-летия города Саянска 

(Малой родины); 70-летия  Победы в Вов; 

40-летнего юбилея  МБДОУ №1 «Журав-

лёнок»  г.Саянска (22 апреля 2015г) и со-

здания  условий для реализации ООП До 

в контексте с ФГОС ДО.    

 Представленная экспозиция отмечена диплом за 2 место в номинации «Экспози-

ция, посвящённая юбилейным датам города» и  диплом  за 1 место  в номинации «За пол-

ноту представленной информации и системность исторических экспонатов».  

 

6.3. Нетрадиционные формы работы с семьёй 

Нетрадиционными  формам  работы с семьями воспитанников, обеспечивающие  

индивидуализацию, личностно-ориентированный подход в образовании, сопровождение 

каждого воспитанника, раскрытие их индиви-

дуальных возможностей, развитие их личност-

ных качеств: самооценки, уверенности, само-

стоятельности, умения делать выбор, прини-

мать собственное решение и  способствующие  

укреплению  взаимодействия педагогов с семь-

ями воспитанников, повышению заинтересо-

ванности  родителей (законных представите-

лей) в результатах развития своего ребенка и 

совместной педагогической деятельности с пе-

дагогами  дошкольного учреждения в условиях 

введения ФГОС ДО, являются следующие фор-

мы работы организованные педагогами  в со-

трудничестве с родителями: 

Первая форма работы:  «Портфолио дошкольника»,  как способ накопления и оцен-

ки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в дошкольном образова-

тельном учреждении. 

Вторая форма работы: «Персональные выставки каждого ребёнка» в приёмных 

группы. Данная форма работы позволяет  привлекать и родителей неблагополучных семей 

состоящих на учёте в  дошкольном учреждении и КДН. 
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Данные формы работы позволяют и педагогам и родителям демонстрировать спо-

собности, интересы, склонности детей и увидеть путь развития каждого ребёнка за опре-

деленный отрезок времени до выпуска его в школу. 
 

6.4. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ 

Поступление  финансовых и материальных средств, их расходование по итогам 

финансового года. 

В 2014-2015 года министерство образования Иркутской области, на каждого ребен-

ка выделена субвенция в размере 500 рублей на каждого ребенка. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения за 2014-2015 гг за счёт 

средств субвенции пополнилась на - 110000 руб.: приобретено  цифровое пианино; цвет-

ные деревянные конструкторы «Томик» -101 наборов - на сумму 41 000 руб. для органи-

зации конструктивной деятельности детей на занятиях и свободной деятельности; наполь-

ные магнитно-маркерные доски и  настольные маркерные доски - на сумму 24.982.36 руб., 

песочный стол, песочницы для детей в группы для познавательно-исследовательской дея-

тельности детей. 

Из средств областной субвенции были приобретены детские тренажеры, что позво-

лило использовать детские тренажёры для организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. 

На подготовку к новому учебному году израсходовано: 

 
№ Проведенные мероприятия Источник финансирования  

бюджетные внебюджетные спонсорская 

помощь 

1 Косметический ремонт (пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, групповые комнаты, 

приемные, спальни, туалеты) 

 Для этих целей 

израсходовано 

226 кг краски на 

сумму 32644 руб. 

 

2 Обновление линолеума в двух группах, холле.   На юбилей ДОУ 

предпринимате-

лями города ока-

зана помощь в 

сумме 100000 

руб. 

5 Приобретение моющих и дезинфицирующих 

средств 

на  сумму 25576 

руб. 

  

6 Подготовлено технологическое оборудование, 

выполнена поверка  манометров и весов, ис-

пытание диэлектрических перчаток и эл.печей  

 на сумму 

6545руб. 

 

7 Выполнена пропитка  деревянных конструк-

ций крыши огнезащитным средством  

на сумму 47350 

руб. 

  

9 Приобретение посуды и инвентаря  39059 руб.   

10 Приобретение детской мебели детские стулья 

25 шт., пылесосы  4шт.  

 Всего на сумму 

34750руб. 

 

 

Всего на подготовку к новому учебному году затрачено –  395924 руб:  

- в том числе из средств бюджета областного - 110000  руб; 

- затраты из средств  муниципального бюджета- 147350 руб; 

- затраты из  внебюджетных средств 220881 руб;  

- средства  помощи от родителей - 67394 руб. 

Все намеченные работы выполнены. 

Проблемами, требующими решения в 2015-2016 учебном году, остаются: устрой-

ство вентиляции, обустройство водостоков на крыше здания, ремонт крылец и цоколя, от-

мостков, обеспечение  подводки горячей воды умывальников в туалетных комнатах трех 

групп. 
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7. Внешний контроль в 2014 – 2015 году  

В июне 2015года проведена проверка Главное управление МЧС России по Иркут-

ской области ОНД по г.Саянску, г.Зиме и Зиминскому району УНД ГУ МЧС по Иркут-

ской области: 

 

№ 

п/п  
Наименование муници-

пального учреждения, в 

отношении которого про-

ведена проверка 

Наименование органа, 

проводившего проверку 

Сведения о предмете 

проверки 

Сведения о выявлен-

ных (отсутствии) 

нарушений 

1  Муниципальное Дошколь-

ное образовательное учре-

ждение Детский сад ком-

бинированного вида № 1 

Журавленок 

Главное управление МЧС 

России по Иркутской 

области  

ОНД по г.Саянску, 

г.Зиме и Зиминскому 

району УНД ГУ МЧС по 

Иркутской области  

С целью соблюдения 

законодательства РФ 

в области пожарной 

безопасности 

По результатам про-

верки  нарушений не 

выявлено. Выдан Акт 

№ 78 от 15.06.2015. 

 

8. Перспективы работы педагогического коллектива и планы развития 

на 2015-2016 учебный год 
Для улучшения  деятельности дошкольного учреждения и эффективности  реализации 

II этапа Программы развития (поисково-преобразовательного (2014-2016г) и плана «до-

рожная карта» по введению ФГОС ДО необходимо:  

 

1. Определить приоритетными   задачами  на 2015-2016  уч.год: 

- Создание условий для реализации  образовательной области «Познавательное разви-

тие», обеспечение развития   у   воспитанников представлений о человеке в истории и 

культуре, элементарных  естественнонаучных и математических представлений, кон-

структивных творческих способностей  и реализацию образовательного потенциала в 

контексте с требованиями ФГОС ДО. 

- Театрализованная деятельность как средство развития  речи,  детской  активности и 

инициативности.  

 

2. Продолжить научно – методическую  тему  

Единое предметно-развивающее пространство в соответствии с ФГОС ДО  как 

условие развития профессиональной компетентности педагогов и социально-личностной 

активности дошкольников.  

 

План развития деятельности  МДОУ № 1 «Журавлёнок» в 2015-2016 учебном году. 

 

1. Продолжать работу по укреплению здоровья детей и созданию необходимых усло-

вий для развития физических качеств, формированию у дошкольников представле-

ний о здоровом образе жизни. 

2. Продолжать  замену детской  устаревшей мебели  в группах  (кроватки,  столы, сту-

лья, ширмы). 

3. Пополнить методическое обеспечение к ООП ДО по примерной образовательной 

программе «Радуга» в контексте с ФГОС ДО. 

4.  Воспитателям групп пополнить развивающие уголки групп материалами для    раз-

вития у воспитанников: представлений о человеке в истории и культуре;  элементар-

ных,  естественнонаучных представлений; конструктивной деятельности;  элемен-

тарных математических представлений. 

5. Внести  изменения и дополнения в положение о  системе внутренней  оценки  каче-

ства  образования дошкольного учреждения. 
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6. Педагогам разработать маршруты сопровождения воспитанников нуждающимся в 

индивидуальной коррекционно-развивающей помощи и поддержке.  

7. Воспитателям групп привлекать родителей  к общественному управлению в группах, 

учитывать точку зрения родителей в  решении проблем, планировать активные дис-

куссионные формы организации встреч с родителями  по вопросам воспитания, воз-

растных особенностей  и развития детей, ведущих видов деятельности. 

8. Расширять взаимодействие с социокультурными центрами города на основе догово-

ров,  для стимулирования  познавательной, творческой, социальной активности  и  

успешности  воспитанников детского сада. 

9. Представить  итоги  работы МДОУ№1 по проекту областной  педагогиче-

ской площадки по реализации ФЦПРО ОГАОУ ДПО ИРО (2012-2015гг.) по теме: 

«Создание развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей реа-

лизацию образовательного потенциала ДОО, в контексте с ФГОС ДО » в рамках го-

родских «Дней открытых дверей в МДОУ,  для руководителей и педагогов дошколь-

ных учреждений  г.Саянска ,  в ноябре 2015года.  

 

 

 

Формы обратной связи 

 

Место нахождения и почтовый адрес ДОУ: 

666301; Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Юбилейный, 5. 

 

Email:    saydou1@mail.ru 

Web-сайт  http://мбдоу1.рф 

 

Заведующий: Знаменская Ольга Викторовна  
Контактный телефон (8-39553) 5-44-99 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Администрация МБДОУ №1 «Журавлёнок»  и педагогический коллектив благода-

рит вас за интерес к нашей работе и поддержку усилий дошкольного учреждения в осу-

ществлении качественной педагогической работы.  

Только объединив наши усилия, мы можем создать достойные условия для воспи-

тания и образования наших детей. 

 

Впереди у педагогов – новые творческие планы и педагогические открытия, 

стремление к «покорению новых высот». 
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