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Общая характеристика дошкольного учреждения.
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска» 
функционирует  с  27  декабря  1990  года.  Дошкольное  учреждение 
предназначено  для  реализации  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и при 
необходимости  в  группах  оздоровительной,  компенсирующей  и 
комбинированной  направленности  с  приоритетным  осуществлением 
деятельности по развитию воспитанников по нескольким направлениям, таким 
как  познавательно  –  речевое,  социально  –  личностное,  художественно  – 
эстетическое и физическое.  В группах оздоровительной, компенсирующей и 
комбинированной  направленности  приоритетное  осуществление  развития 
воспитанников  осуществляется  по  тем  направлениям,  которые  наиболее 
способствуют  укреплению  их  здоровья,  коррекции  недостатков  в  их 
физическом и (или) психическом развитии.

Тип муниципального учреждения: бюджетное.
Тип  образовательного  учреждения  -  дошкольное  образовательное 

учреждение.
Вид образовательного учреждения:  «Центр развития ребенка – детский 

сад».
Полное  официальное  наименование  Учреждения:  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
– детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска».

Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад №54 «Золушка».
Юридический и фактический адрес Учреждения:  662543, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 22.
Срок действия лицензии: бессрочно. Номер лицензии серия РО № 041433 

регистрационный № 6662-л от 17 февраля 2012 год.
Режим  работы дошкольного  учреждения  установлен  Учредителем, 

исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования 
дошкольного учреждения, и является следующим: 

-пятидневная рабочая неделя;
-длительность работы Учреждения – 12 часов;
-график работы с 7.00 до 19.00 часов;
-выходные – суббота, воскресенье.
В  Учреждении  функционируют  13  групп  общеразвивающей 

направленности:
-для детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет – 3 группы;
-для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 2 группы;
-для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 3 группы;
-для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 3 группы;
-для детей подготовительной к школе группе с 6 до 7 лет – 2 группы.
Общее количество детей составляет – 273 человек.



Количество мест воспитанников определяется в соответствии с СанПиН 
2.4.1.2660-10.

Дети с  ограниченными возможностями здоровья посещают дошкольное 
учреждение в режиме кратковременного пребывания.

На базе дошкольного учреждения уже 2 года работает консультативный 
пункт для родителей воспитанников и родителей микрорайона.

Работа консультативного пункта обеспечивает максимальное сокращение 
социальной изоляции семей, чьи дети не посещают детский сад, предоставляя 
им квалифицированную помощь специалистов.

Эффективность работы пункта подтверждается  отзывами и повышением 
количества обращений за помощью. Много обращений к учителю – логопеду и 
педагогу – психологу.

Специалисты,  работающие  в  консультативном  пункте,  грамотно  и 
объективно оценивают развитие ребенка. 

Консультации проводят опытные специалисты: заведующая, заместитель 
заведующей,  старший  воспитатель,  учитель  –  логопед,  педагог  –  психолог, 
медицинская сестра. Проводятся мероприятия для неорганизованных детей.

Режим работы консультативного пункта:
Специалист 2-я, 4-я неделя месяца, четверг

Административный персонал 8.00-19.00
Учитель - логопед 12.00 – 15.00
Педагог - психолог 13.00 – 15.00
Медсестра 15.00-19.00

Консультативный пункт работает бесплатно, с предварительной записью 
по телефону: 8(39145) 6 – 20 – 27 

Структура управления.
Управление  дошкольным  учреждением  осуществляется  на  основании 

Конституции  РФ,  Закона  РФ  «Об  образовании»,  Типового  положения  о 
дошкольном образовательном учреждении, Устава, «Конвенции ООН о правах 
ребенка» и строится на принципах открытости, демократичности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья детей. 

Учредителем Учреждения  является  муниципальное  образование  город 
Лесосибирск  Красноярского  края.  Функции  и  полномочия  учредителя  в 
отношении  Учреждения  осуществляются  Администрацией  города 
Лесосибирска.

В состав административного аппарата входят:
заведующая - Антусенок   Валентина Семеновна работает в дошкольном 

образовании  –  более  40  лет,  имеет  высшую квалификационную категорию, 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»;

заместитель  заведующей  –  Дресвянкина  Елена  Леонидовна, 
педагогический  стаж –  27  лет,  высшая квалификационная  категория,  имеет 
звание  «Почетный работник общего образования РФ»;

старший воспитатель – Уланова Лариса Александровна,  педагогический 
стаж – 18 лет, высшая квалификационная категория, победитель конкурса на 



получение  денежного  поощрения  «Лучший  воспитатель  муниципального 
дошкольного учреждения Красноярского края» в рамках реализации краевой 
целевой программы «Дети».

Органы государственно-общественного управления.
Управление осуществляется на трех уровнях:
- стратегическом (через Программу развития);
- практическом (через обеспечение реализации Программы 

развития с участием всех членов коллектива);
- оперативном  (через  распределение  функциональных 

обязанностей, трехуровневый контроль: 
-  1 уровень – самоанализ, самоконтроль;
-  2 уровень – работа проектных методических центров по направлениям 

развития ДОУ;
- 3 уровень – административно-общественный контроль.
Реализация  трехуровневого  управления  выражается  в  повышении 

ответственности каждым из участников Программы развития за качество ее 
выполнения.

Общественной составляющей в управлении ДОУ является:
- собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- профсоюзный комитет;
- родительское собрание;
- родительский комитет;
- методические центры.
Наиболее важные вопросы жизнедеятельности ДОУ рассматриваются на 

коллегиальном  уровне.  Соотношение  единоначалия  и  коллегиальности 
проявляется в работе общественных составляющих. Тесное взаимодействие с 
общественными  организациями  и  всех  уровней  управления,  применение 
принципов  делегирования,  ответственности,  четкое  распределение  сферы 
влияния помогают в успешном достижении главной цели образования.

Деятельность всех органов общественного управления регламентируется 
локальными актами и зафиксировано в Уставе дошкольного учреждения.

Контактная информация: тел/факс (39145) 6-20-27, olesga  54@  krasmail  .  ru  .      

Особенности образовательного процесса.
Учреждение,  имея  статус  «Центр  развития  ребенка»,  реализует 

содержание комплексной программы «Истоки» и ряда парциальных программ, 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
организации режима работы ДОУ» СанПиН 2.4.1.2660-10.

В  программе  «Истоки»  целостно  определены  содержание  и  характер 
современного  педагогического  процесса,  направленного  на  развитие  базиса 
личностной культуры у ребенка дошкольного возраста в детском саду.    

mailto:olesga54@krasmail.ru


Программа  «Истоки»,  являясь  открытой,  позволила   наполнить 
вариативную часть,  учитывая специфику учреждения, набором парциальных 
программ по направлениям:

- социально-личностное: «Основы  безопасности  детей 
дошкольного  возраста»  Р.Б.  Стеркина  и  др.  Программа  используется  не  в 
качестве  самостоятельной,  а  интегрируется  в  комплексную  программу 
детского  сада  в  качестве  ее  составной  части  по  направлениям:  физическое 
развитие и здоровье;  развитие экологической культуры; развитие в игровой, 
театрализованной, изобразительной деятельности и др.; 

- «Я,  ты,  мы» Р.Б.  Стеркина,  О.Л.  Князева.  Образовательное 
содержание  программы  включено  в  контекст  занятий  по  развитию  речи 
(риторики), ознакомлению с окружающим, по изобразительной деятельности и 
ручному  труду,  в  музыкальные  и  физкультурные  занятия,  а  также 
используются  в  ходе  организации  индивидуальной  и  групповой  работы  с 
детьми в  течение  дня  (беседы,  организация  игровых  ситуаций,  обсуждение 
случаев из личного опыта и др.), при проведении сюжетно-ролевых и других 
игр.   

- художественно-эстетическое: «Красота.  Радость. 
Творчество.»  Т.С.  Комарова  и  др.  формирует  образные  представления, 
развивает мышление, воображение;

- познавательно-речевое: «Наш дом – природа» - Н.А. Рыжова 
–  направлена  на  формирование  целостного  взгляда  на  природу  и  место 
человека в ней, экологически грамотного и безопасного поведения ребенка; 

- физкультурно-оздоровительное: обучения  плаванию  в 
детском саду Т.И. Осокиной; 

Педагогическим  коллективом  на  основе  анализа  воспитательно-
образовательной работы выбраны приоритеты воспитательной политики:

- «Здоровье»;
- «Семья»;
- «Родина»;
- «Культура».

Приоритеты   осуществляются  через  методические  проектные  центры, 
работа которых строится по направлениям развития ребенка.

Проектный  центр  «Родина»  осуществляет  реализацию  проекта  «Моя 
малая Родина».

Задачами проекта являются:
- повышение  эффективности  и  качества  образования  детей  на  основе 

всестороннего воспитания и развития личности каждого ребенка;
- формирование базовой культуры личности, нравственных качеств: основ 

гражданственности,  любви к городу, краю, бережного отношения к ее 
историческому и культурному наследию;

- вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 
дошкольного учреждения, семьи;



- активизация  совместной  деятельности  педагогического  коллектива  с 
культурно-просветительными  учреждениями  (выставочный  зал,  музей 
леса, библиотека);

- создание в группах мини-музеев, музейных уголков с учетом возраста 
детей.

Методический проектный центр «Семья» реализует проект «Библиотека».
«Библиотека как средство развития творческих способностей детей и  

коррекции их эмоционально-волевой сферы».
Задачами проекта являются:

- формирование  открытого  свободного  и  подвижного  сообщества  дети-
родители-воспитатели-волонтеры-библиотекари;

- создание  новой  инновационно-педагогической  среды  путем 
использования  в  библиотеке  «почитай-ка»  средств  передовых 
информационных технологий;

- формирование  у  детей  и  родителей  позитивного  отношения  к  книге 
через  развитие  творческих  способностей  детей  посредством 
театрализованной  деятельности,  коррекции  и  развития  эмоционально-
волевой сферы.

Проектный центр «Здоровье» реализует проекты: 
«Здоровый дошкольник» задачами которого являются:

- создание  службы  психолого-медико-педагогического 
сопровождения развития ребенка;

- активизация  мотивации  специалистов  ДОУ  к  повышению 
эффективности физического воспитания и оздоровления детей;

- повышение мотивации родителей к поддержке деятельности 
ДОУ по формированию интереса к физической культуре и здоровому 
образу жизни.

«Образцовый пешеход», задачи проекта:
- создание  условий,  разработка  и  апробирование 

интегративной  модели  по  обучению  детей  правилам  дорожного 
движения и профилактике дорожного травматизма;

- развитие у детей элементарных навыков самостоятельного и 
безопасного поведения на дороге и в транспорте;

- активизации  совместной  деятельности  педагогического 
коллектива, родителей, детей и сотрудников ГИБДД.

«Пожарная безопасность детей дошкольного возраста», задачи проекта:
- формирование у детей чувства опасности огня;
- привитие  навыков  пожаробезопасного  поведения, 

правильных действий в случае возникновения пожара;
- обучение детей правилам пожарной безопасности;
- повышение  уровня  методической подготовки  специалистов 

ДОУ  через  активизацию  совместной  деятельности  педагогического 
коллектива и сотрудников Госпожнадзора, МЧС.



  Проектный центр «Культура» реализует проект «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья». Задачи проекта:

- создание  условий  необходимых  для  формирования  в  ДОУ 
поликультурного  пространства,  как  среды  воспитания  толерантности 
детей и взрослых;

- разработка  специальных  художественно-эстетических  видов 
деятельности  и  социокультурных  ситуаций  диалога  в  сообществе 
сверстников и взрослых;

- формирование  у  детей  представлений  о  себе  как  уникальной, 
самоценной,  неповторимой  личности  и  о  других  людях  на  основе 
сопоставления себя с ними, выделения сходств и различий;

- воспитание  гуманной  духовно-нравственной  личности  через 
приобщение  к  национальной  культуре  (особенности  культуры,  быта, 
уклада семейной жизни и т.д.)

Содержание  воспитательно-образовательного  процесса  в  дошкольном 
учреждении  дифференцируется  по  следующим  направлениям  развития: 
физкультурно-оздоровительное,  коррекционное,  познавательно-речевое, 
социально-личностное,  художественно-эстетическое,  которое  реализуется  в 
различных формах.

Познавательно-речевое направление.
Содержание Формы работы

- Совершенствование  познавательных 
процессов,  обеспечение  личностной 
готовности к обучению в школе.

- Формирование способностей к практическому 
и  умственному  экспериментированию, 
обобщению,  установлению  причинно  – 
следственных  связей  и  речевому 
планированию

Индивидуальные,
 подгрупповые и 

фронтальные занятия 
(интегрированные и 

комплексные), 
проектные.

Развлечение «Ух,  ты  Масленица!»  (в  рамках  проекта  «Моя  малая 
Родина»);

Вечер  встречи  с  интересными людьми «Профессии нашего  города»  (в 
рамках проекта «Моя малая Родина») ;
Литературно-творческие игры «Путешествие в страну русских народных 
сказок»  (в  рамках  проекта  «Библиотека   как  средство  развития 
творческих  способностей  детей  и  коррекции их эмоционально-волевой 
сферы»);
Литературные  встречи  «Мир  детской  книги»  (в  рамках  проекта 
«Библиотека   как  средство  развития  творческих  способностей  детей  и 
коррекции их эмоционально-волевой сферы»);
Детский отчетный конкурс «Юного чтеца».

Физкультурно-оздоровительное направление
- Совершенствование двигательной активности, 

повышение  сопротивляемости  и  защитных 
Закаливание, 
физкультурно-



свойств организма. 
- Воспитание  у  детей  личной  физической 

культуры. 
- Формирование  потребностей  в  физическом 

совершенствовании,  вооружение  знаниями, 
умениями и навыками, воспитание привычки к 
здоровому образу жизни.

оздоровительные 
занятия, гигиенические 

процедуры, туризм 
(зимой на лыжах), 
профилактический 

массаж, 
гимнастика после сна, 
спортивные праздники 

(игры, конкурсы, 
соревнования). 

Праздники: «А ну-ка, девушки!»; «Веселые старты»; «Сильнее, быстрее, 
выше»; «Папа, мама, я – спортивная семья»;
Спортивные развлечения и досуги:  «Спорт- это здоровье, сила, радость, 
смех», «Здравствуй зимушка-зима», «Зимние забавы».

Социально-личностное направление.
- Развитие положительного отношения ребенка 

к  себе  и  другим  людям,  коммуникативной, 
социальной,  бытовой,  гражданской 
компетенции.

- Формирование  представлений  о  жизни 
взрослых.

Встречи с интересными 
людьми, 

продуктивная 
совместная 

деятельность, усвоение 
правил этики, 

безопасности поведения 
на улице, дома и др.

Развлечения:  «Если все вокруг подружатся»,  «День смеха»   (в рамках 
проекта  «Я  –  ты  –  он-  она  –  вместе  дружная  семья»);  «Уважайте 
светофор»,  «Мы  изучаем  правила  дорожного  движения»  (в  рамках 
проекта «Образцовый пешеход»)
Викторина:  «Что?  Где?  Когда?»  (в  рамках  проекта  «Пожарная 
безопасность детей дошкольного возраста»)

Художественно-эстетическое направление.
- Знакомство  с  произведениями  искусства, 

овладение  различными  художественными 
способами изображения.

- Развитие  потенциальных  способностей 
ребенка,  воспитание  разносторонней, 
творческой личности. 

- Развитие  пространственного  воображения, 
предпосылки  проектно-художественного 
мышления в дизайн – деятельности.

- Овладение  разнообразными  двигательными 
навыками  и  умениями,  а  также  опытом 
творческого  осмысления  музыки,  ее 
эмоционально-телесного выражения.

Занятия по 
изодеятельности.
Выставки детских 
рисунков и работ.

Индивидуальная работа 
в свободное время.

Музыкальные занятия, 
проведение спектаклей,

развлечений, 
утренников, 
логоритмика.

Праздники:  «День  знаний»,  «Осенины»,  «День  матери»,  «Выпускной 



бал»;
Утренники: «Новый год», «8 Марта», «День защитника Отечества»;
Фестивали детского творчества: «Краски лета и осени, родного города, 
родного Енисея», «Рождественская выставка»;
Выставки  детских  рисунков:  «Здравствуй,  осень»,  «Новогодние 
каникулы», «Моя мама», «Скоро лето»;
Выставки  детских  поделок:  «Осенние  фантазии»,  «Мастерская  Деда 
мороза»; «Светлый праздник Пасха»;
Отчетный детский концерт: «Волшебный микрофон».

Охрана и укрепление здоровья детей.
Придавая   важное   значение  здоровью  детей  педагогический  и 

медицинский  коллектив  дошкольного  учреждения   активно  включился  по 
изучению  и  внедрению  здоровьесберегающих   технологий:  формирование 
осознанного  отношения  к  своему  здоровью;  профилактику  заболеваний; 
создание  здоровьесохраняющей  среды; воспитание  физически  и  психически 
здоровой личности.

Оздоровительная работа проводится педагогами, узкими специалистами и 
родителями  по  трем  направлениям:  лечебно-профилактическому,  лечебно-
оздоровительному, закаливающих мероприятий. 

Для  детей  продумана  организация  жизни  в  адаптационный  период, 
создается  комфортный  режим,  учитываются  возрастные  и  индивидуальные 
особенности, определяется оптимальная нагрузка на ребенка.

Продуман  рациональный  двигательный  режим,  включающий 
физкультурные  занятия,  прогулки,  гимнастики  (утренняя  и  корригирующая 
после  сна),  спортивные  игры  и  упражнения,  плавание  в  бассейне, 
динамические паузы и другие.

Большое  внимание  педагоги  уделяют  вопросу  охраны  психического 
здоровья.  Своевременно  используют приемы релаксации,  минуты тишины, 
музыкальные паузы.

Здоровьесохраняю
щие 

технологии

Здоровьесохраняю
щие 

технологии

Технологии сохранения и 
стимулирования 

здоровья

Технологии сохранения и 
стимулирования 

здоровья

Технологии обучения 
здоровому образу жизни

Технологии обучения 
здоровому образу жизни

Коррекционные 
технологии

Коррекционные 
технологии

Ритмопластика, динамические 
паузы, подвижные и спортивные 
игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика 

Ритмопластика, динамические 
паузы, подвижные и спортивные 
игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика 

Физ.занятия, коммуникативные 
игры, самомассаж, точечный 

массаж, занятия из серии 
«Здоровья»

Физ.занятия, коммуникативные 
игры, самомассаж, точечный 

массаж, занятия из серии 
«Здоровья»

Арттерапия,  сказкотерапия, 
психогимнастика,технология 

коррекции поведения

Арттерапия,  сказкотерапия, 
психогимнастика,технология 

коррекции поведения



Взаимодействуя  с  родителями,  проводится  работа  по  профилактике  и 
снижению  заболеваемости  детей,  применяя  такие  виды  закаливания,  как: 
воздушно-солнечные  ванны;  дыхательную  гимнастику  в  игровой  форме; 
самомассаж по методу А.А. Уманской; чесночно-луковые процедуры и другие.

Система  оздоровительных  мероприятий включает:  эффективное 
проветривание помещений, полоскание полости рта прохладной водой 4 раза в 
день,  хождение  босиком  по  дорожке  «Здоровье»,  игры  с  водой, 
витаминотерапия,  «оздоровительный  сон»  -  ароматизация  спален  травами 
(душица, пустырник, мята).

В  группах  изготовлено  нестандартное  оборудование:  дорожка  для 
предупреждения плоскостопия, тренажеры, атрибуты к играм.

В  постоянном  пользовании  детьми  спортивный  комплекс  «Батыр», 
велотренажеры, батут, сухой бассейн.

В  результате  проводимых  дошкольным  учреждением  мероприятий 
отмечается   снижение  заболеваемости  за  последние  2  года  среди  вновь 
прибывших детей.

Дополнительные образовательные услуги.
Важной  частью  системы  воспитательно-образовательного  процесса  в 

дошкольном учреждении является  организация дополнительного образования 
дошкольников, которое выступает,  как мощное средство развития личности, 
имеет  возможности  для  более  полного  удовлетворения  образовательных 
потребностей детей и их родителей,  создании ситуации успеха для каждого 
ребенка.

Программа  дополнительного  образования  в  дошкольном  учреждении 
включает следующие образовательные области и направления деятельности:

Направления Вид образования Возраст
Физкультурно-
оздоровительное

Кружок «Маленький лыжник». 5-7 лет

Художественно-
эстетическое

Студия  «Семицветик».
Студия «Гармония»

Музыкальный кружок «Калинка»
Кружок «Бусинка»

Кружок «Золотая иголочка»

5-7 лет
6-7 лет
6-7  лет
6-7 лет
6-7 лет

Социально-личностное Во всех дополнительных видах 
деятельности

5-7 лет

Коррекционно-речевое Кружок  «Каркуша» 5-7 лет
Познавательно-речевое Кружок «Почемучка» 5-7 лет

Целью  дополнительного  образования  является  выявление  и  развитие 
способностей  каждого  ребенка,  формирование  физически  здоровой, 
творческой личности.

Воспитательно-образовательный  процесс  происходит  в  условиях 
неформального  содружества  детей  и  взрослых,  объединенных  совместной 
деятельностью.



Реализация программ дополнительного образования предъявляет особые 
требования  к  каждому  участнику  процесса  развития  личности  ребенка. 
Каждый ребенок  включается  в  занятия  по  дополнительному образованию с 
учетом  его  индивидуальных  особенностей  (возможностей,  интересов, 
способностей,  уровня  его  продвижения).  Особое  внимание  уделяется 
формированию самостоятельности  ребенка,  определению возможностей  для 
самостоятельного творческого проявления в разных видах деятельности и на 
разных  этапах  развития,  а  также  созданию  условий  для  проявления 
самостоятельности  творчества.  В  дальнейшем  это  облегчит  работу  по 
поэтапному переводу воспитанников с позиции объекта воспитания в субъект 
деятельности.

Преемственность дошкольного учреждения со школой.
Анализ педагогического опыта работы по преемственности со школами 

МБОУ «СОШ №1» и  МБОУ «Лицей» г.Лесосибирска позволяет  говорить  о 
преемственности как  о  двустороннем процессе,  в котором на дошкольной 
ступени  образования  сохраняется  его  "самоценность"  и  формируется 
фундаментальные  личностные  качества ребенка.  В то же время школа как 
преемник дошкольной ступени образования не строит свою работу "с нуля",  а 
"подхватывает"  достижения   дошкольника  и  строит  свою  педагогическую 
практику,  задействуя  и  развивая   его   потенциал.   Такое   понимание 
преемственности  позволяет   нам   реально   реализовать  непрерывность  в 
развитии и образовании детей.

Мы  считаем,  что  дошкольным  учреждением  должны  учитываться 
требования школы,  предъявляемые к первокласснику, учитывая, что и учителя 
начальной  школы  строят  учебную  деятельность  с  учетом  достижения  и 
возможностей детей.

Особое  внимание  в  работе  преемственности  со  школой  уделяется 
готовности детей к обучению в школе, показателями которой являются: 

• физическая готовность; 
• интеллектуальная готовность; 
• личностно и социально-психологическая готовность; 
• эмоционально-волевая готовность.
Так как успехи ребенка в школе зависят от его физического развития, то 

специалисты дошкольного  учреждения уделяют максимум внимания  тому, 
чтобы   ребенок  физически  не  был  ослаблен,  так  как  ему  трудно  будет 
сохранить  осанку  сидя  за  партой, трудно работать на уроке из-за быстрой 
утомляемости.

Занятия  в спортивном и тренажерном залах, бассейне, на прогулках, во 
время  занятий  по  физической  культуре  способствуют  развитию  у  детей 
локомоторных  действий,   развитию  крупных  группх  мышц  и  основных 
двигательных  навыков:  в беге, прыжках, в метании и т.д.

Динамика физического развития детей 6-7 лет
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На  протяжении  нескольких  лет  ведем  совместную  работу  с  коллективом 
МБОУ  «СОШ  №1».   Администрация   детского   сада   входит  в  состав 
методического  совета  школы,  на  котором  решаются  вопросы  адаптации 
ребенка в школьную образовательную среду и готовность их к школе.

Педагогический  коллектив  дошкольного  учреждения  участвует  в 
совместных   педчтениях,   научно-практических   конференциях,  школьных 
научно-практических  конференциях,  работе  методических  объединений, 
взаимопосещениях.

Педагоги успешно  выступают  и публикуются на  научно-практических 
конференциях разных уровней с такими темами как:  «Развитие творческих 
способностей  у  одаренных  детей  в  возрасте  3-4  лет  через  нетрадиционные 
техники рисования»;  «Возможности развития эмоций в игре»; «Развитие речи 
детей  дошкольного  возраста  через  театральную  деятельность»;   «Песочная 
терапия,  как  один  из  методов  работы  педагога  –  психолога  с  детьми 
дошкольного  возраста»;  «Особенности  работы  с  гиперактивными  детьми  в 
детском саду» др.
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры 

и спорта.
Дошкольное  учреждение  на  договорной  основе  сотрудничает  с 

социальными институтами:
№
№

Направление 
деятельности

Наименование 
организации,  

организующей 
дополнительное 
образование в 

ДОУ

Ф.И.О. 
педагога

Кол-во 
детей 

Вид 
возмещения 
расходов 

1 Социально-
педагогическое

Детская 
библиотека им. 

А.Гайдара

Кобелева Е.А. 100 Договор, 
безвозмездно

2 Художественно-
эстетическое

Выставочный зал

Театр «Поиск»

Театр-студия 

Мокрогузова 
Т.В.

Ермолаев Р.С.

Евтифьева С.

100

152

200

Договор о 
сотрудничестве 

за счет 
родительских 

средств



«Тип-топ»

Театр кукол г. 
Красноярск

Театр кукол 
«Теремок» г. 

Железногорск

Студия ДЦДО 
«Гармония»

Танцевальная 
студия «Чудеса»

«Веснушки»

Бурдо С.

Лебедева Л.Н.
Черных В.Н.

200

200

15

1

6

Договор, 
безвозмездно

Договор о 
сотрудничестве 

за счет 
родительских 

средств
3 Познавательно-

речевое
МУ «Городской 

музей»
Максимов 

С.В.
100 Договор о 

сотрудничестве 
за счет 

родительских 
средств

4 Физкультурно-
оздоровитель-
ное

Спортивные 
секции ДЮСШ - I

Рафальский 
В., Макаров 

С.

6 Договор о 
сотрудничестве 

за счет 
родительских 

средств

Основные формы работы с родителями.
Реализация образовательных программ требует тесного взаимодействия с 

родителями  воспитанников,  что  обусловливает  необходимость 
конструирования педагогами открытого педагогического процесса.

Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  регулируются  следующими 
документами:

- Устав;
- Договор с родителями;
- Положение о порядке приема в дошкольное учреждение.
Педагогический  коллектив  дошкольного  учреждения  уделяет  большое 

внимание  работе  с  родителями,  стараясь  формировать  доверительные 
отношения и привлекать родителей к созданию единого пространства развития 
ребенка. В основе системы взаимодействия семьи и детского сада лежит идея о 
том, что родители являются первыми педагогами ребенка. Другие социальные 
институты (в том числе и детский сад) призваны поддерживать и дополнять их 
воспитательную деятельность.



Педагогический  коллектив  предлагает  родителям  различные  виды 
сотрудничества  и  совместного  творчества:  родительские  собрания,  неделя 
«Родительских профессий», консультации, семинары, день открытых дверей, 
изготовление  поделок  в  кругу  семьи,  участие  в  праздниках,  досугах, 
спортивных развлечениях, выставках. 

Воспитатели  и  родители  совместно  оснащают  предметно  – 
пространственную среду в детском саду.

Привлекла  родителей  и  проектная  деятельность.  Родители  совместно  с 
детьми конструируют из различных материалов открытки, новогодние елки, 
костюмы, игрушки и поделки. Многие родители отмечены благодарственными 
письмами и грамотами администрации дошкольного учреждения.

Такие  родители  как  Нечкина  С.Н.,  Елистратова  А.Н.,  Ефимова  С.В., 
Шефер  ЕА.,  Петрушева  Ю.В.  и  др.  отмечены  за  участие  в  акции  «Почта 
России» и награждены памятными подарками.

Педагоги  придают  большое  значение  таким  формам  взаимодействия  с 
родителями:  фрагментарный  показ  всех  видов  деятельности  по  развитию 
личности  каждого  ребенка  (работа  водителя,  медсестры,  продавца  и  др); 
смотры-конкурсы  «Умелые  руки  не  ведают  скуки»,  «Дары  осени», 
«Карандашница» и др.; семинары – практикумы «Помогаем осознавать мир», 
помогающие  родителям  осуществлять  коррекцию  собственных  взглядов  на 
воспитание и способы общения с ребенком.

Большое внимание в этом году уделялось в работе с семьей вопросу по 
воспитанию здорового  образа  жизни дошкольника  с  учетом всех  факторов. 
Такая  деятельность  позволяет  учесть  актуальные  потребности  конкретных 
семей,  повышает  активную  жизненную  позицию  всех  участников 
воспитательно- образовательного процесса, управляет институт семьи.

Изучение  семей  является  основой  для  проектирования  системы 
взаимодействия  детского  сада  с  родителями.  Банк  данных  регулярно 
обновляется и пополняется новыми сведениями.

Состав семей:
Полная семья – 230
Неполная семья – 40
Оформление опекунства – 3

Образование:
Высшее – 242
Незаконченное высшее – 10
Средне – специальное – 128
Среднее – техническое – 23
Среднее – 99
Незаконченное среднее – 1

Возраст родителей:
До 25 лет – 42
От 26 лет до 30 лет – 152
От 31 года до 40 лет – 240



От 40 лет до 50 лет – 67
Привлечение родительской  общественности к управлению ДОУ.

Родители привлекаются к управлению дошкольного учреждения через их 
участие  в  работе  педагогического  совета,  методических  центров, 
родительского комитета.  Родительская общественность  является  участником 
публичных  отчетов  о  деятельности  дошкольного  учреждения.  Родители 
включены  в  комиссию  по  подготовке  дошкольного  учреждения  к  новому 
учебному  году,  к  работе  в  зимних  условиях  низких  температур.  При 
непосредственной  помощи  родителей  завезен  песок  в  песочницы,  разбиты 
газоны и посеяно много цветов.

Включенность родителей в оценку результатов образовательной 
деятельности.

Родители  воспитанников  ДОУ  имеют  возможность  на  родительских 
собраниях,  педагогических  советах  выражать  свое  мнение  по  вопросу 
деятельности образовательного учреждения. 

Они  включены  в  контроль,  с  последующим  анализом  и  оценкой 
результативности  образовательной  деятельности:  воспитательно-
образовательного процесса; уровня знаний, умений, навыков детей; питания  
детей;  соблюдения  режимных  моментов;  проведения  оздоровительных  
мероприятий; развития материально-технического обеспечения.

Социологический опрос родителей показал, что: 
- 99,8% удовлетворяет воспитание, обучение и развитие детей;
- 99,6% чувствует доброжелательное отношение сотрудников к детям и 

родителям;
- 99,0% удовлетворяет возможность обсудить успехи детей.
Степень включенности родителей в организацию образовательного 

процесса составляет 86%.
Очень хотелось бы увидеть в наших родителях друзей и соратников, 

активных участников жизни детского сада, а значит и жизни своего ребенка.

Условия осуществления образовательного процесса.
В  дошкольном  учреждении  оборудованы  следующие  функциональные 

помещения:
- медицинский  блок,  включающий  в  себя  следующие  помещения: 

изолятор;  кабинет  врача;  процедурный  кабинет;  физиокабинет;  кабинет 
медицинской  сестры.  Его  площадь  составляет  49,25  кв.м.   В  достаточном 
количестве  имеются:  медицинское  оборудование,  медицинское  белье, 
перевязочный  и   вспомогательный  материалы,  лекарственные  средства 
необходимые для оказания первой  помощи.

- пищеблок: мясной цех – 17,5 кв.м., овощной цех – 7,1 кв.м., раздаточный 
цех – 40,6 кв.м, моечный цех – 7,6 кв.м.;

- прачечная: постирочный зал -20,9 кв.м., гладильно-сушильный зал – 11,8 
кв.м., кабинет кастелянши – 9,0 кв.м.;

- кабинет завхоза и кладовщика – 10,2 кв.м;



- объекты  физической  культуры  и  спорта  (спортивный  зал  -47  кв.м, 
тренажерный зал – 16 кв.м., лыжная база – 10 кв.м., бассейн – 63,7 кв.м.);

- для  отдыха,  быта,  досуга,  культурных  мероприятий  (музыкально  - 
театрализованный зал – 108 кв.м, студия художественно-ручного труда – 36 
кв.м, студия ИЗО – 36 кв.м, детская библиотека – 15 кв.м);

- информационно-консультативный пункт;
- экологическая гостиная – 30 кв.м.;
- кабинет учителя-логопеда – 10 кв.м.;
- кабинет педагога-психолога – 10 кв.м.;
- методический кабинет – 20,0 кв.м;
- спальные помещения 12 спален по 36,0 кв.м.
Состояние  социально-бытовых  помещений  соответствует  санитарным 

нормам.
Материально-техническая  база  дошкольного  учреждения  соответствует 

целям  и  задачам  образовательной  деятельности  детей  согласно  статусу 
дошкольного учреждения.

Дошкольное учреждение находится в 2-х этажном кирпичном здании 1990 
года. Общая площадь всех помещений - 2588,4 кв.м.

Основными  помещениями  ДОУ  являются  помещения  для  12  групп 
/игровая  комната,  спальное  помещение,  раздевальная  комната,  умывальная 
комната,  буфетная комната,  туалетная комната/,  медицинский блок /кабинет 
медицинской  сестры,  изолятор,  процедурный,  физиокабинет/,  пищеблок 
/мясной цех, овощной цех, раздаточный и цех готовой продукции, моечный 
цех/,  прачечная,  постирочный  зал,  гладильно-сушильный  зал,  кабинет 
кастелянши/,  кабинет  заведующей,  завхоза  и  кладовщика,  методический 
кабинет.

Развивающая среда дополнительных помещений ДОУ построена с учетом 
оказания  позитивного  влияния  на  развитие  способностей  ребенка  к 
самообучению, установлению и утверждению чувства уверенности в себе. Она 
соответствует  этическим,  санитарно-гигиеническим  требованиям  и 
обеспечивает:

• физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
- спортивный  зал (гимнастические  стенки,  скамейки,  батуты, 

бассейн для сухого плавания, обручи, мячи и др.);
- тренажерный зал (спортивный комплекс «Батыр», велотренажер, 

беговая дорожка, тоннели и т. п.);
- плавательный бассейн /различное оборудование для плавания;
- физкультурные уголки;
- спортивные  площадки (беговые  дорожки,  горки,  стенки  для 

перелазанья, лианы и др.);
• познавательно-речевое развитие ребенка:
- центр грамотности (книжные уголки, игры настольно-печатные и 

развивающие);
- центр науки (уголок природы, аквариумы, растения и др.);



- сенсорно-моторная зона для коррекционной работы;
- библиотека (книжки-малышки, книги, слайды, фильмоскоп);
- автошкола (макет микрорайона, машины, плакаты и др.);
- краеведческий музей;
- логопункт (наборы: настольных дидактических игр, игрушек для 

обследования, картинного материала и др.);
• художественно-эстетическое направление:
- музыкально-театральный  зал (фортепиано,  музыкальный  центр, 

фонотека  кукольные  театры,  костюмы,  ширма,  игрушки,  музыкальные 
инструменты и др.)

-   изостудия (наглядные  пособия,  репродукции,  образцы  народных 
промыслов и др);

-   студия  художественно-ручного  труда (методическая  литература, 
картины, вышивки, рукоделия, уголок отдыха и др.);

• социально-личностное развитие ребенка:
- уголки социально-эмоционального развития;
- подиумы с мягкими подушками;
- многофункциональная мебель;
- центр сюжетно-ролевых игр с атрибутами;
- музей (коллекции игрушек, монет и др.);
- комната  психологической  разгрузки  и  кабинет  педагога-

психолога /мягкая  мебель,  игры  по  социально-эмоциональному  развитию, 
зеркала,  психолого-коррекционные  игры,  аудиокассеты,  методическая 
библиотека/;

- консультативный пункт.
Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ

(% обеспеченности).
Годы Оборудова

ние и 
сантехника

Инвентарь Состояние 
жесткий мягкий здания участка внутренних 

помещений
09-10 90 89 92 86 83 92
10-11 90 91 94 88 90 92
11-12 90 91 94 88 90 92

Из  таблицы  видно,  что  ДОУ  оборудовано  для  полноценного 
функционирования на 90,8%, хотя зданию требуется ремонт цоколя. Ежегодно 
в здании проводится косметический ремонт /покраска коридоров I этажа, окон, 
дверей/,  произведен  ремонт  медицинского  блока.  Последние  два  года 
значительно  была  пополнена  материально-техническая  база,  а  именно: 
игровым;  посудой;  комплектами  детского  постельного  белья;  спортивным 
оборудованием; детской мебелью /столы, стульчик, стеллажи, детские стенки/; 
медицинским оборудованием; электрооборудованием.

Состояние учебно-методической базы ДОУ /% обеспеченности/.
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Состояние учебно-методической базы улучшилось и составляет 91,25%. 
За последние два года наблюдается положительная динамика ее пополнения. 

Детский  сад  приобрел:  игрушки,  строительные  наборы,  развивающие 
игры, магнитофоны, музыкальные инструменты, детские книги, конструкторы.

Холл на I этаже преобразован в выставочный зал, где постоянно проходят 
выставки детских работ.

Результаты деятельности дошкольного учреждения.
В  результате  правильно  воспитательно-образовательного  процесса, 

созданных условий и знаний педагогических технологий позволяют педагогам 
объективно отслеживать динамику уровня детей.
Год Познавательно

-речевое
Социально-
личностное

Физическое 
развитие

Художественно-
эстетическое

09-10 В-65,8% В-78,3% В-78,0% В-69,0%
10-11 В-87,0% В-95,5% В-92,5% В-89,4%
11-12 В-88,0% В-96,0% В- 92,8% В- 90,0%

Ежегодно воспитанники дошкольного учреждения принимают участие в 
различных конкурсах муниципального и краевого уровней. В 2011-2012 уч. г. в 
региональном конкурсе «Мой сказочный край» - 1 участник; в федеральном 
конкурсе  «Наполни  сердце  добротой»  -  2  участника;  в   городском 
интеллектуальном  конкурсе  «Самый  умны»  -  3участника;  в  городском 
фестивале «Физкульт  –  ура!»-  8  участников;  в  XVII зональном  конкурсе 
детского  эстрадного  творчества  «Волшебный  микрофон»  –  1  воспитанник 
лауреат III степени.

Педагогический  коллектив  выполняет  задачи  укрепления  здоровья 
дошкольников, совершенствование их физического и психического развития с 
помощью совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  становления  у  детей 
ценностей здорового образа жизни. Средняя заболеваемость одним ребенком в 



2010 году составила 33 дня за год. Уровень простудных заболеваний остается 
высоким. Число случаев заболеваемости – 526, на одного ребенка – 2,1.

Кадровый потенциал.
Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами  в 

соответствии со штатным расписанием.
Педагогический  коллектив  самый  высококвалифицированный  в  городе: 

83,0% с высшим образованием.  1 человек /1 учитель-логопед/ имеет по два 
высших образования.

2  младших   воспитателя  обучаются  в  Лесосибирском  педагогическом 
институте.

Таким образом, наблюдается тенденция роста повышения квалификации 
не  только  педагогических  работников,  но  и  младших  воспитателей, 
обучающихся в ЛПи филиала СФУ.

 69,0% педагогов  аттестовано,  включая  49,0% -  на высшую категорию. 
Администрация:  заведующий  ДОУ,  заместитель  заведующего,  старший 
воспитатель имеют высшую категорию.

Один раз в пять лет педагоги повышают профессиональный уровень на 
курсах повышения квалификации кадров. 

Анализируя  характеристику  педагогического   коллектива   по 
педагогическому  стажу  работы,   следует  отметить,   что   специалистов  без 
стажа нет. 86,0% педагогов имеют стаж работы от 5 до 25 лет.

При  расстановке  кадров  учитываются  индивидуальные  особенности 
сотрудников,  опыт, стаж, психологическая совместимость, желание работать в 
одной команде.

В коллективе есть специалисты, имеющие следующие отличия:
- Почетный работник общего образования Российской Федерации -  3
- Воспитатель года                             -  1
- Почетная грамота Министерства образования РФ – 2
- Почетная грамота от городского совета депутатов – 2
- Почетная  грамота  главного  управления  образования  администрации  

Красноярского края – 2
Педагоги  нашего  дошкольного  учреждения  освоили  и  используют  в 

воспитательно-образовательном  процессе  современные  педагогические 
технологии:  технологию проектного обучения; здоровьесберегающую; социо-
игровую педагогику; театральную педагогику; музейную педагогику; теорию 
решения изобретательских задач; развитие  творческого воображения.

73%  педагогов  в  совершенстве  знают  и  делятся  опытом  овладения 
технологиями в практической деятельности.

15% педагогов владеют и применяют технологии на практике.
12%  педагогов  изучают  и  начинают  применять  технологии  в 

воспитательно-образовательном процессе.
За 2011-2012 уч. год  с представлением опыта работы педагоги выступили:
6  педагогов на  VII городской  конференции  руководящих  и 

педагогических  кадров  ДОУ  «Приоритетные  направления  в  управлении  и 



реализации основных дошкольных образовательных программ на современном 
этапе»;

7 педагогов на  XIII Всероссийская научно – практическая конференция 
педагогов,  психологов  «Психологическое  сопровождение  развития 
самосознания  ребенка  дошкольного,  младшего  школьного  и  подросткового 
возраста»  при  ГУО  ВПО  «Красноярский  государственный  педагогический 
университет им. В.П. Астафьева» (публикация в сборнике);

7  педагогов на  Международная  научно  –  практическая  конференция 
«Молодежь  Сибири  –  науке  России»  НОУ  Сибирский  институт  бизнеса, 
управления  и  психологии  Цзилинский  институт  русского  языка  (КНР) 
(публикация в сборнике);

11  педагогов на  Всероссийская  заочная  научно  -  практическая 
конференция «Активизация мыслительной деятельности детей дошкольного и 
младшего  школьного  возраста»  ФГБОУ  ВПО  «Вятский  государственный 
гуманитарный  университет»  (Россия)  Факультет  педагогический  Кафедра 
педагогики и методики дошкольного и начального образования  (публикация в  
сборнике);

1  педагог на  Всероссийской  научно-практической  конференции 
«Традиции  и  инновации  в  системе  дошкольного,  начального  и  вузовского 
образования» (Орский  гуманитарно-технологический  институт  (филиал) 
ОГУ) (публикация в сборнике).

Педагоги  активно  участвуют  в  конкурсном  движении.  15  воспитателей 
являются  победителями  конкурса  на  получение  денежного  поощрения 
«Лучший  воспитатель  муниципального  дошкольного  образовательного 
учреждения Красноярского края в рамках краевой целевой программы «Дети» 
за период с 2007 г.- 2011 г.

Дошкольное  учреждение  является  трижды  победителем  в  краевом 
конкурсе  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений 
Красноярского края в рамках реализации краевой целевой программы «Дети» 
в 2007, 2008, 2009 гг.

Финансовые ресурсы дошкольного учреждения и их использование.
На основании муниципального задания, плана финансово – хозяйственной 

деятельности  и  графика  перечисления  субсидии  распределяется  бюджет  на 
фонд  заработной  платы,  эксплуатационные  расходы  (коммунальная  плата, 
материальные затраты), услуг связи, питание детей, обслуживание охранной и 
пожарной сигнализацией, медикаментов и др.

В этом учебном году финансовые ресурсы использовались на открытие 13 
группы  для  детей  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста.  Группа 
полностью оснащена современной мебелью, детским игровым оборудованием, 
посудой, мягким инвентарем, игрушками.

Установлено  дополнительное  уличное  освещение.  Приобретены 
стирально- отжимная машина, электрокотел и холодильник на пищеблок.



Во всех группах в моечных заменены двух – секционные раковины для 
мытья  посуды.  Проведен  частичный  ремонт  системы  отопления,  заменены 
осветительные приборы на пищеблоке и коридоре. 

Родители  получают компенсационные  выплаты от  внесенной  суммы за 
содержание ребенка в детском саду: на первого ребенка – 20%, второго – 50%, 
третьего  –  70%.  Размер  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей  за 
содержание  одного  ребенка  в  месяц  в  образовательном  учреждении 
устанавливается  Постановлением Советов депутатов города  Лесосибирска  и 
составляет 1092 рубля 35 копеек.

Перспективы и планы развития.
По итогам общественного обсуждения был выявлен стабильный уровень 

функционирования  дошкольного  учреждения,  его  развития  и  хорошее 
качество  воспитательно  –  образовательного  процесса,  а  также  создание 
предметно пространственной среды в группах, в соответствии с программой 
«Истоки».  Все  больше  родителей  принимают  активное  участие  в  жизни 
детского  сада.  Однако  отмечен  и   ряд  проблем:  продолжает  оставаться 
довольно  высокий  процент  заболеваемости,  все  больше  родителей 
отказываются от вакцинации. 

По  вопросам  безопасности  было  предложено  заменить  линолеум  в 
группах  и  коридоре.  Провести  ремонт  туалетных  помещений  и  кухни. 
Перспективой развития и приоритетными задачами на 2012-2013 учебный год 
являются:

1. Построить  воспитательно-образовательный  процесс  согласно 
федеральным  государственным   требованиям  к  структуре  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  обеспечить 
высокий уровень воспитания и образования дошкольников в соответствии с 
реализуемой программой.

2. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей  через  систему  оздоровления  и  профилактику  заболеваемости 
дошкольников и формирование здорового образа жизни.

3. Развивать  творческие  способности  детей  посредством  формирования 
художественно-эстетического  вкуса,  творческого  выражения  личности  через 
мир  искусства  и  художественной  деятельности,  используя  современные 
методы и технологии.

4. Формировать  звуковую  культуру  речи  через  интеграцию 
образовательных областей.

5. Активизировать  взаимодействие  с  учителями  начальных  классов  в 
рамках преемственности детского сада, школы и семьи с целью качественной 
подготовки детей к обучению в школе.
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