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1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации  

 

Наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

Полное: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 Центр развития ребёнка – детский сад № 2 

Сокращенное: МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

Место нахождение и юридический 

адрес 

Образовательной организации 

683002 Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский улица Ларина, 1 

Контактные телефоны: 8(4152)49-42-08; 49-85-02 

Год основания 1989 год 

Лицензия  на  право  ведения 

образовательной деятельности 

лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки 

Камчатского края  от 14.03.2016 г. № 2307  Серия 41Л01 № 0000397 

Уровень образования Дошкольный уровень 

Руководитель организации Сергеюк Наталья Викторовна 

Язык,  на  котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 7:30 до 19:30 

суббота, воскресенье - выходной 

Количество групп, возраст 

воспитанников 

14 групп, воспитанники   в возрасте от 2 до 7 лет 

Количество воспитанников по 

муниципальному заданию 

по муниципальному заданию 301 воспитанник 

 

1.1. Документация дошкольной образовательной организации МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

• Устав дошкольной образовательной организации  

• Программа развития учреждения 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

• Годовой план работы МАДОУ ЦРР-детский сад на текущей год 

• Расписание организованной образовательной деятельности 

• Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

•Правила приема на обучение в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

• Рабочие программы педагогов в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР-

детский сад № 2  

• Режим дня 

• Календарно-тематическое планирование 

• Должностные инструкции 



• Инструкции по охране жизни и здоровья детей 

• Инструкции по технике безопасности 

• Инструкции по охране труда работников учреждения 

• Положения ДОО: 

- Положение о системе оплаты труда работников МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

- Положение об общем собрании работников МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о внутреннем системе оценки качества образования МАДОУ ЦРР-детский сад № 2» 

- Положение о разработке и реализации АООП ДО ИАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

-Положение о разработке т реализации адаптированной образовательной программы в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2   

- Положение о группах комбинированной и компенсирующей направленности МАДОУ ЦРР-детский сад № 2» 

- Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о по противодействию коррупции МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о персональных данных сотрудников МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о персональных данных воспитанников, и их родителей (законных представителей) МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение об организации пропускного режима 

- Положение о Педагогическом совете МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение об Общем собрании МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о Наблюдательном совете МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о консультационном центре  

-Положение о психологической службе 

- Положение о требованиях к одежде воспитанников МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о языках в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение о порядке оценки индивидуального развития воспитанника и учета результатов освоения ими образовательных программ     

дошкольного образования в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

- Положение об оказании логопедической помощи в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

➢ Договор с родителями (законными представителями) 

➢ Личные дела воспитанников; 

➢ Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

➢ Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

2. Характеристика кадрового обеспечения 

    Кадровое обеспечение: учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал учреждения укомплектован на 95 %.  Педагогический 

персонал на 100 %.  

Кадровый состав МАДОУ: 

Всего-84 человека 

Педагогический состав: 41 человек 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года систематически по мере необходимости педагоги посещали курсы повышения квалификации: воспитатели, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре,  педагог 

дополнительного образования по ИЗО по темам: 2021 г. Дошкольная педагогика: старший воспитатель дошкольной образовательной 

организации".   также вебинары по разным направлениям.  "Современные подходы к работе с одаренными обучающимися", "Организация и 

проведение тренинга воспитательной уверенности для родителей. "Методика организации детских праздников и концертов в ДОО в 

 

Образовательный ценз  педагогических сотрудников 

Образовательный ценз и стаж педагогических работников 



соответствии с ФГОС», "Методика обучения сюжетно-ролевой игре детей дошкольного возраста», "Развитие речи детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС ДО»,  «Обновление содержания дошкольного общего образования», педагоги прошли обучение по 

программе  «Основы здорового питания для дошкольников» в количестве 15 человек, а также слушали вебинары. 

В период функционирования в 2021 коллектив дошкольной образовательной организации участвовал в конкурсах педагогического 

мастерства, декоративно-прикладного искусства, олимпиадах, форумах, акциях участвовали, где являлись победителями, призерами и 

лауреатами конкурсов: 

1. X Юбилейные Малые Олимпийские игры (декабрь 2021 г.)1 место – 4 чел., 2 место – 1 ч., 3 место – 2 чел. 

2. Муниципальный конкурс чтецов поэтических произведений «Этот город всем нам дорог» Вера М. – 1 место;  Кирилл Б. – 

победитель в номинации «Приз председателя жюри»;  Вероника А. – победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» 

3. XVIII городской фестиваль-конкурс детского творчества детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнышко» Номинация: 

«Изобразительное искусство» Глеб К. 

4. Краевой интеллектуальный марафон «Дошкольник – 2021» Екатерина Р. – победитель, Анастасия С. – призер. рук-ль: А. М. 

Калиниченко, М. А. Медведева 

5. Всероссийский конкурс-игра «Мудрый Совенок – X» Данил А. – 3 место, Кирилл Д. – лауреат, Анастасия С. – лауреат, Роман П. 

– лауреат,  Анастасия Св. – лауреат, Ангелина П. – лауреат. 

6. Краевая социальная акция «Заповедный друг» (Кроноцкий заповедник). 13 участников 

7. Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество»Работа: «Сказка на окне» Никита С. – 2 место; рук-ль:  старший 

воспитатель. М. В. Камендова 

8. Творческий конкурс брошюр «ИНФО-МАСТЕР» - 2021 (муниципальный уровень). воспитатель В. В. Ляшенко – участник 

9. Краевой этап Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде, 

лауреаты педагоги-психологи Е.Е. Черезова, О.Г. Еремеева 

10. Краевая акция «Родители-водители, пристегните своего ребенка!», II место (апрель 2021 г.) 

11. Участие в экологическом форуме «Прикоснись к природе сердцем» (апрель 2021 г.): конкурс чтецов «Люби и знай родной свой 

край», Музыченко Альмира, конкурс рисунков «Берегите, ребята, природу, ведь природа – надежный наш друг», Мартынова 

Мария, конкурс для педагогов «Мой лучший проект в области экологического воспитания детей дошкольного возраста», В. В. 

Ляшенко 

12. Сдача ГТО, Готов к труду и обороне (апрель 2021 г.), 66 воспитанников, имеются  результаты  2,3 степени 

13. Всероссийский конкурс «Литературно-музыкальная композиция». Работа: «Божья коровка», Ева Е., Мария К. – 3 место; рук-ли: 

А. А. Ломакина, М. Л. Гурова 

14. Краевой конкурс профмастерства «Учитель-дефектолог года» (апрель 2021 г.), Котугина И. А., лауреат 2 место 

15. Краевой фестиваль детского дошкольного творчества «Маленькая страна-2021» (март 2021 г.), М. Л. Гурова, А. А. Ломакина, 

дипломанты 

16. Конкурс детского изобразительного творчества «Стоит на страже Родины солдат» (март 2021 г.), Укалицкая Анна, II место 

17. Конкурс масленичных кукол «Народная Масленица» среди трудовых коллективов ПКГО, победители 

 

Педагогами  проведена показательная непосредственно-образовательная деятельность (Е.В.Померко,Л.Н. Гребенцова,  Музыченко 

В.Ю., В.В. Ляшенко, Котугина И.А. – учитель-дефектолог, учитель-логопед Виноградова В.А, Толмачевой С.П, - инструктор по физической 

культуре, .)  и Мастер-классы,  зам.зав. по ВМР И.А. Шмакова, старший воспитатель М.В. Камендова, «Играя обучаемся»,  сопровождение 

воспитанников  с ОВЗ и «Психологический особенности детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста», педагоги-психологи О.Г. Еремеева, 



Е.Е. Черезова, «Физкультурно-оздоровительная работа в соответствии с ФГОС ДО», зам. зав. по ВМР И.А. Шмакова, инструктор по 

физической культуре О.М. Рашевская  (слушатели ИРО),  в дистанционном режиме для студентов педагогического колледжа.   Приняли 

участие в    межрегиональной научно-практической  конференции «Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт» 

(отв. Зам. зав. по ВМР И.А. Шмакова. 

В течение учебного годы проведены педагогические советы, согласно годовому плану дошкольной образовательной организации. 

Родительские собрания проведены в полном объеме. На начало учебного года родительские собрания были проведены во всех группах 

ДОО на протяжении учебного года педагоги систематически привлекали родителей в жизнедеятельность учреждения. 

Основными формами участия родителей в образовательной деятельности ДОО стали: акция «Родители-водители «Пристегните своего 

ребенка, Благотворительная Акция «Посылка Добра», в ноябре стартовал проект «Буккроссинг в детском саду», а также посещение 

родителями (законными представителями)  развлечений и праздников в соответсвии с годовым планом.   

 Учителя-дефектологи  приняли  участие в юбилейной научно-практической конференции «Бушелевские чтения» 

 Функционировал  Консультационный центр для родителей (законных представителей) по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

На протяжении всего учебного года функционировали Студия прикладного творчества и Студия эстетического воспитания. 

1.3. Реализуемые образовательные программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка –детский сад № 2  рассчитан на 301 

воспитанника от 2 до 7 лет. 

Основной уставной деятельностью дошкольной образовательной организации  являлась реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР-детский сад № 2. 

Образовательный процесс в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР-детский сад № 2, годовым планом учреждения, сеткой непосредственно-образовательной 

деятельности, планами узких специалистов, режимом дня, календарными планами воспитателей. Образовательная программа ДОУ отражает в 

себе взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, родителями). В режиме дня групп в соответствии 

с ФГОС ДО уделяется время для организации организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми, образовательной 

деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей.  

Содержание образовательной программы ДОо, рабочих программ педагогов отвечает ФГОС ДО: построено на комплексно-

тематическом принципе организации образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2   

Педагогический коллектив МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 в течении учебного года реализовывал: 

1. Основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 разработанную на основе примерной 

программы », разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

 2. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет с 

задержкой психического развития, разработанную на основе программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития»), Е.А.  Екжановой и Л.Б. Баряевой. 

3. Рабочую программу для воспитанников в возрасте 5-7 лет по исправлению речевых наращений: общее недоразвитие речи III уровня, 

общее недоразвитие речи IV; 

4. Рабочую программу для воспитанников в возрасте 5-7 лет по исправлению речевых наращений: фонетическое 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 



5. Физкультурно-оздоровительное развитие (плавание) от 3 до 7 лет (развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации, 

укрепление индивидуального здоровья). 

В соответствии Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. продолжительность 

нахождения в бассейне составляет 

- в младшей группе – 15 мин; 

- в средней группе – 20 мин; 

- в старшей группе - 25 мин; 

- подготовительной к школе – 30 мин; 

Структура занятия 

I - вводная часть 

II – упражнения для освоения с водой и ознакомления со свойствами воды. 

III – упражнения для овладения плаванием различными способами 

Обучение плаванию проходит в форме групповых занятий. Количество занятий для каждой группы не менее 2 раз в 

неделю. 

Методическое обеспечение 

- «Обучение плаванию в детском саду» Т. М. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

-«Азбука плавания» Гуд.Фолиант, 

- «Плавание для малышей» Г.И. Левин, 

- «Плавание: игровой метод обучения» Е. Н. Карпенко, 

-  «Плавать раньше чем ходить» В. Скрипалёв, 

-«Как научить ребёнка плавать» И. В Милюкова, 

- «Маленький дельфин» М. А. Большакова, 

- «Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной направленности ДОУ»; 

6. Дополнительную общеобразовательную программу по хореографии «Радость»( для воспитанников 4-7 лет) 

7.Дополнительную  общеобразовательную программу по изодеятельности «На Камчатке мы живем» 

2. Цели, задачи развития воспитанников 

Приоритетные цели деятельности МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 »: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного детства и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

2. Формирование основ базовой культуры личности и всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

3. Подготовка к обучению в школе и к жизни в современном обществе. 

Девиз: «Воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его». 

1. Выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Задачи деятельности МАДОУ ЦРР-детский сад №2 в учебном году: 

1. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с особенными возможностями здоровья, детей с высоким уровнем интереса и 



самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникативных. 

2. Продолжать создать в учреждении развивающую предметно-пространственную среду, способствующую становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-этических, основ личности ребенка-гражданина России. 

3. Создать спектр дополнительных платных образовательных услуг. 

4. Внедрить в педагогический процесс эффективные формы дошкольного образования: информационно-коммуникативные технологии, 

педагогические и здоровьесберегающие технологии и др. 

5. Повысить уровень образования и квалификации педагогических кадров. 

6. Систематически обобщать передовой педагогический опыт и транслировать в практику работы учреждения и системы дошкольного 

образования ПКГО. 

7. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, формировать у дошкольников ответственность за свое здоровье. 

8. Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечивать психофизическое благополучие детей в условиях общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, 

развивающему общению с взрослыми и детьми. 

10. Вовлечь родителей в образовательную деятельность как активных участников воспитательно-образовательного процесса . 

Совершенствовать формы работы с родителями. 

11. Укреплять материально-техническую базу учреждения. 

12. Укрепить систему безопасности в учреждении. 

Годовые задачи на 2020-2021 год: 

* Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста через приобщение к истории и культуре родного края, 

используя эффективные образовательные технологии. 

*Развивать у дошкольников познавательную активность, целостное отношения к природе родного края посредством экологического 

образования. 

*Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности 

через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности 

2.1. Состав воспитанников 

МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, муниципальным заданием учредителя, Уставом учреждения.  

Муниципальное задание: реализация основной образовательной и адаптированной образовательной программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми. 

Списочный состав в 2021 г на 31.12.2021 года составил 297 воспитанников. 

В 2021 г учебном году функционировало 14 групп: 

3 первых младших группы, возраст детей с 2-3 лет; 

2 вторых младших группы, общеразвивающей направленности возраст детей 3-4 года; 

2 средних группы, возрастной диапазон детей 4-5 лет; 

2 старшие группы общеразвивающей направленности, возраст воспитанников с 5-6 лет; 

1 группа  -  вторая младшая  комбинированной направленности 

3 подготовительные к школе группы общеразвивающей направленности, возраст детей с 6-7 лет; 



1 старшая  группа компенсирующей направленности, возраст детей с 5-6 лет; 

 Воспитанники, нуждающиеся в логопедической помощи  – 25 человек. 

Функционировал психолого-педагогический консилиум. 

3.  Безопасность и сохранение здоровья дошкольников 

Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду в 2021 учебном году способствовали укреплению здоровья и 

правильному физическому развитию детей. Положительная динамика здоровья воспитанников достигалась совместными действиями 

педагогов, инструкторов по физической культуре, медицинского работника и родителей. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

 2. Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в 

ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.   

 

МОДЕЛЬ РЕЖИМА ДНЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

МАДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 2 

Режимные моменты 1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот-я 

группа 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, дежурство 

7.30- 8.20 7.30-8.20 7.30- 8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.20-8.30 8.25-8.35 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 

Свободное общение детей, 

подготовка к ООД 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Организованная образовательная  

деятельность № 1 

Спокойная игровая деятельность 

9.00-9.10 

9.20- 9.30 

( п/п) 

9.00- 9.15 

 

9.15-9.25 

9.00-9.20 

 

9.20-9.30 

9.00-9.20 

 

9.20-9.30 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

2-ой завтрак 9.30      

Организованная образовательная  

деятельность № 2 

Спокойная игровая деятельность 

- 9.25-9.40 

 

 

9.30-9.50 9.30-09.55 

 

 

9.40-10.10 

 

10.10-10.20 

Организованная образовательная  

деятельность № 3 

- - - - 10.20-10.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

прогулке 

9.30-10.00 9.40-10.20 9.50-10.20 9.55.-10.30 10.50-11.10 



Прогулка (самостоятельная и 

совместная игровая деятельность 

взрослого и детей, наблюдения, 

труд, опыты, общение по 

интересам)  

10.00-11.20 

 

10.20-11.50 10.20-12.00 10.30-12.20 11.10-12.35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду  

11.20-11.40 11.50-12.10 12.00-12.15 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед  11.40-12.00 12.10-12.30 12.15-12.35 12.30-12.50 12.40-13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, ОД в ходе режимных 

моментов   

15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 

 

Полдник 

 

 

15.20-15.35 

 

 

15.30-15.45 

 

 

15.30-15.45 

 

 

15.30-15.45 

 

 

15.30-15.40 

Организованная образовательная 

деятельность 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

(п/п) 

15.45-16.00 15.45-16.05 15.50-16.15 

 

15.45-16.15 

Игровая  деятельность, труд, 

творческие игры, досуги, 

подготовка к прогулке 

16.00-16.20 

 

16.00-16.30 16.05-16.40 16.15-16.50 16.15-16.50 

Прогулка (самостоятельная и 

совместная игровая деятельность 

взрослого и детей, наблюдения, 

труд, опыты, общение по 

интересам)  

16.20-18.00 16.30-18.00 16.40-18.10 16.50-18.20 16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

18.00-18.10 18.00-18.20 18.10-18.30 18.20-18.40 18.30-18.40 

Ужин  18.10-18.30 18.20-18.40 18.30-18.45 18.40-18.55 18.40-18.55 

Самостоятельная игровая 

деятельность, общение по 

интересам, общение с родителями, 

уход домой 

18.30-19.30 18.40-19.30 18.45-19.30 

 

18.55-19.30 

 

18.55-19.30 

 

Всего время проведения 

НОД 1 п. дня 10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 



 

 

 

 

 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  Утреннюю гимнастику на группах проводят инструкторы по физической культуре.   

Контроль за физическим развитием воспитанников проводился в течение года и по антропометрическим показателям определялось 

физическое развитие.  Из 297 воспитанников:    

1 группа здоровья имеют    – 99 человек 

2 группа здоровья  – 189 человек 

3 группа здоровья-  7 человек 

5 группа  здоровья– 1 человек 

 1 ребенок – инвалид 

4. Организация питания воспитанников 

Питание воспитанников в учреждении осуществляется в соответствии с утверждёнными примерными меню для организации питания 

воспитанников МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  с 12-часовым режимом функционирования, для возрастных групп с 1,5 до 3 лет и с 3-7 лет. 

В учреждении ведётся бракераж готовой и поступающей продукции. Все продукты имеют сертификаты соответствия требованиям СанПин. В 

ДОО осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание. Основой организации питания детей в ДОО является соблюдение  

рекомендованных наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в 

основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОО соблюдается рецептура и технология приготовления 

блюд, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовления блюд соответствует требованиям. Поставка продуктов 

осуществляется на договорной основе, качество поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с сопроводительной 

документацией. Материально-техническая база пищеблока соответствует нормам СанПина.  Контроль качества питания, витаминизации 

блюд, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, 

правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет заведующий, медицинский персонал, а также бракеражная 

комиссия. Члены бракеражной комиссии присутствуют при закладке основных продуктов в котёл и проверяют блюда на выходе, снимают 

пробу. Готовая пища выдаётся детям только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале 

результатов оценки готовых блюд. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о налаженной системе работы, повышении 

качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет создания предметно-развивающей среды, организации 

системы физкультурно-оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, 

организацию рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование естественных факторов природы. 

Социальное партнерство 

Вопрос преемственности дошкольной образовательной организации и школы решается через обеспечение содержательного единства 

образовательной деятельности. Между МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  и СОШ № 42 и СОШ № 40 традиционно сложились отношения 

преемственности по обеспечению успешной адаптации и социализации выпускников ДОО. Важным аспектом совместной деятельности 

является формирование у дошкольников положительного отношения к школе, как мотивационного компонента готовности к школе. Это 

2 п. дня 10 мин   25 мин 30 мин 

Прогулка  180мин =  

3 ч 

180мин =  

3 ч 

190 мин = 

3 ч 10 мин 

200 мин = 

3 ч 20 мин 

185 мин = 

3 ч 05 мин 

Самостоятельная и совместная 

игровая деятельность 

345 мин = 

5 ч 45 мин 

345 мин = 

5 ч 45 мин 

320 мин = 

5 ч 20 мин 

305 мин =  

5 ч 05 мин 

290 мин = 

4 ч 50 мин 



осуществляется посредством организации совместных мероприятий и экскурсий со школой, встреч с учителями начальных классов, бывшими 

выпускниками детского сада. Методическую работу координируют совместные родительские собрания, педагогические советы, участниками 

которых являются учителя, воспитатели, педагог-психолог.  

В 2021 году 1 раз   учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» продемонстрировали воспитанникам ДОУ свое мастерство 

владения музыкальными инструментами. 

 

Развитие интеллектуальных способностей. 

Одним из направлений работы ДОО является развитие интеллектуальных способностей детей. Наиболее значимым с точки 

зрения интеллектуального развития является дифференцированное восприятие, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, умения ориентироваться в мире. Под руководством воспитателя воспитанники учится целенаправленно наблюдать, сравнивать 

предметы и явления, видеть сходство и различие предметов, выделять главное и второстепенное. К старшему дошкольному возрасту дети 

осваивают рациональные способы обследования свойств предметов и явлений. Развитие интеллектуальных способностей осуществляется и на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений, которые планируются со второй младшей группы. Сенсорное 

воспитание на этапе раннего детства является базовой основой для дальнейшего овладения детьми элементарными математическими 

представлениями. Задача воспитателя – вызвать интерес к занятиям, создать у детей состояние увлечённости, умственного напряжения. При 

планировании занятий по формированию элементарных математических представлений продолжаем использовать пособие Л.С. Метлиной и 

В.П. Новиковой «Математика в детском саду», разработанное для каждой возрастной группы. Развивающие игры и упражнения, 

представленные в пособии В.П. Новиковой «Математика в детском саду», способствуют развитию логико-математического мышления и 

других мыслительных операций. Одно из условий активизации мышления у детей заключается в том, чтоб их интеллектуальная и 

практическая активность на занятиях была разнообразной. С этой целью воспитатели чередуют на занятиях разные виды деятельности, 

используют занимательный демонстрационный, раздаточный математический материал, подобранный в соответствии с возрастом детей. 

В ДОО эффективно ведется работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, имеющих отклонения в 

речевом развитии и развитии психических процессов, а также эмоционально-волевой сферы. Педагогами, специалистами отслеживается 

динамика их развития, даются рекомендации родителям, оказывается своевременная коррекционная помощь в специализированных группах 

на индивидуальных занятиях у логопеда, дефектолога, что предоставляет равные стартовые возможности воспитанникам при поступлении их 

в школу. 

Приоритетным направлением развития учреждения определено создание условий для развития и социализации одаренных детей и 

детей-инвалидов. 

Речевое развитие. 

Овладение способностью правильно воспринимать и понимать словесную информацию, а также точно и разнообразно выражать свои 

мысли и чувства, имеет исключительное значение для полноценного и своевременного психического развития. Работа по развитию речи 

требует от воспитателя больших усилий и знаний, так как именно воспитатель выступает в роли носителя речевой культуры и литературного 

языка. Работа по развитию речи детей планируется с учётом рекомендаций программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, а также методических рекомендаций «Программы по развитию речи в детском саду» О.С. Ушаковой. В основе 

этой программы лежит комплексный подход, который направлен на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих все стороны речевого развития – фонетическую, лексическую, грамматическую, а также развитие связной речи. Начиная со 

средней группы, готовим детей к обучению грамоте. Данная работа осуществляется по пособию Л.Н. Невской, Л.Е. Журовой «Обучение 

дошкольников грамоте». В содержание работы входит совершенствование фонематического слуха, формирование представлений о 

предложении, обучение делению предложения на слова, слова – на слоги и звуки, составлению предложений из двух – четырёх слов и слов из 



двух – трёх слогов. В каждой возрастной группе организована зона художественно-речевой деятельности, которая включает в себя уголок 

книги, уголок иллюстраций и картин, уголок театра. Там размещены произведения художественной литературы в соответствии с возрастом 

детей, представлены сюжетные и предметные картинки, тематические альбомы, папки с рисунками детей по мотивам литературных 

произведений. В театральном уголке дети имеют возможность выражать свои чувства и мысли посредством различных видов театра. 

Создание речевой развивающей среды способствует развитию самостоятельной художественно-речевой деятельности детей. В ДОУ 

функционирует логопедический пункт, основными задачами, которого являются: выявление, предупреждение, компенсация и коррекция 

нарушений в развитии речи воспитанников (5-7 лет). Для достижения максимальной результативности ставится акцент на индивидуальную 

работу с воспитанниками. На каждом занятии достаточное время уделяется коррекции и развитию памяти, внимания, мелкой и общей 

моторики. В работе используются программы: 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитие речи» Т.Б. Филичевой; 

- «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

Художественно – эстетическое развитие. 

В учреждении большое внимание уделяется художественно-эстетическому воспитанию детей. Искусство является уникальным 

средством развития у ребёнка эмоциональной сферы, образного мышления, отношения к миру. В литературной, музыкальной, 

изобразительной, танцевальной, театральной деятельности происходит развитие художественно-творческих способностей, формируются 

основы эстетического сознания, начала художественной культуры. При планировании работы используем пособия Т.С. Комаровой «Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду», Л.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду». Продолжали работу по 

накоплению опыта, систематизации и внедрению в активную работу ознакомление детей с мировыми произведениями живописи, графики, 

скульптуры. архитектуры. Планируем пополнить наглядный материал, оформить художественную мини-галерею. С целью приобщения 

дошкольников к истокам русской народной культуры в студии прикладного творчества  оформлена стилизованная комната - русская изба, в 

которой размещены предметы, воссоздающие атмосферу жизни и быта наших предков. Для реализации задач по музыкальному воспитанию 

проводится работа по следующим направлениям: знакомство с разными жанрами музыкального искусства, русскими и зарубежными 

композиторами, их произведениями; развитие музыкально-ритмических двигательных навыков; игра на музыкальных инструментах; пение. 

Большое внимание уделяется обогащению музыкального опыта детей посредством народной, классической и современной музыки. При 

планировании используются пособия М.Ю. Картушиной «Вокально – хоровая работа в детском саду», Е.Н. Арсениной «Музыкальные 

занятия в средних группах», «Музыкальные занятия в подготовительной группе», Н.Б. Улашенко «Музыка старшая и подготовительные 

группы», Т.И. Кандала «Занимаемся празднуем играем». 

Анализ выполнения  основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

Общий показатель выполнения программы воспитания и обучения по всем группам в среднем составил 85%. Это оптимальный 

результат выполнения программы. Тем не менее есть факторы влияющие на успешное выполнение программы, это наличие в дошкольной 

образовательной организации воспитанников  (с ограниченными возможностями здоровья  39 воспитанников - 13 % от общего количества 

детей, посещающих дошкольную образовательную организацию). Поэтому коллектив и специалисты д/сада продолжают работу по раннему 

выявлению детей с задержкой речевого и психического развития, обследование их специалистами для индивидуальной и коррекционной 

работы. 

Образовательных области  2021 год   

Социально -коммуникативное развитие 87% 

Речевое развитие 77% 

Познавательное развитие 85% 



Художественно -эстетическое развитие  81% 

Физическое развитие 93% 

 

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива во многом зависит от содержания, технологий и 

организации образовательного процесса. Анализ уровня информированности детей проводимый воспитателями, специалистами в группах 

позволили нам сделать вывод: 

1. Воспитанники  владеют в достаточной степени понятиями, определениями, умеют ориентироваться в информации в соответствии с 

возрастными нормами, т.е. обеспечивается базисный минимум, заложенный в программе. 

2. В целом дети проявляют самостоятельность в соответствии с возрастными нормами: выполняют задания полностью сами, способны 

к принятию помощи (инструктивной), способны к коллективной деятельности. 

Однако были выявлены некоторые недостатки: 

- не в полной мере решаются вопросы развития речи у дошкольников старшего возраста как одного из условий успешного обучения в 

школе;  

- остаются нерешенными отдельные вопросы дифференцированного подхода к детям и индивидуализации образовательного процесса.  

Подготовка к обучению в школе 

Результатом воспитательно-образовательной работы с детьми в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 является подготовка их к обучению в 

школе. Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Работа воспитателей и специалистов направлена на формирование успешной 

позиции будущего школьника. На основании результатов диагностики «Готовность к школе», которая проводится педагогом-психологом два 

раза в год в случае обнаружения у ребенка трудностей в усвоении программы была оказана коррекционную помощь, для родителей законных 

представителей организованы тематические родительские собрания «Скоро в школу» и проведены индивидуальные консультации. . Опыт 

показывает эффективность и особую значимость подготовки психоэмоциональной сферы дошкольников: воспитанию волевых качеств, 

пониманию своего эмоционального состояния и его причин. Особое внимание уделялось социально-психологическому компоненту 

готовности ребенка к школе: умению вступать во взаимоотношения со сверстниками, находить своё место в группе детей, принимать правила 

поведения в коллективе, быть учеником в ситуации обучения. С 15 апреля по 19 апреля педагогом-психологом проведена диагностика по 

готовности детей к школе (готовится аналитическая справка, срок до 31 апреля)    

 



Переход воспитанников 1 мл. г.во 2 мл. гр.                                     

            

 

 
 

 

 


		2022-04-08T09:28:29+1200
	Сергеюк Наталья Викторовна
	Сергеюк Н. В., заведующий, Удостоверяющий центр АО "ЦЕНТРИНФОРМ", Серийный номер сертификата 11ce5e6c9786fb59b8e69a0809389756b6c0d4f0




