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Общая характеристика дошкольного учреждения.
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска» 
является звеном муниципальной системы образования города Лесосибирска и 
осуществляет  реализацию  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного  образования  в  группах  общеразвивающей  направленности  с 
приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по 
нескольким направлениям,  таким как познавательно – речевое,  социально – 
личностное, художественно – эстетическое и физическое.

Учреждение функционирует с 27 декабря 1990 года. 
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 – 2 группы;
-для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 3 группы;
-для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 2 группы;
-для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 3 группы;
-для детей подготовительной к школе группе с 6 до 7 лет – 3 группы.
Общее количество детей составляет – 289 человек.
Количество мест воспитанников определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.2660-10.
На базе дошкольного учреждения уже 3 года работает консультативный 

пункт для родителей воспитанников и родителей микрорайона.
Консультативный  пункт  обеспечивает  максимальное  сокращение 

социальной изоляции семей, не посещающих учреждение. 



Специалисты  дошкольного  учреждения  всегда  готовы  предоставить 
квалифицированную помощь и способны помочь родителям грамотно оценить 
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 17.00-19.00
Учитель - логопед 11.00 – 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 

Число  обратившихся  родителей  за  педагогической  помощью  по 
различным вопросам в течении учебного года составляет – 23 чел.

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  города 
Лесосибирска  Красноярского  края.  Функции  и  полномочия  учредителя  в 
отношении  Учреждения  осуществляются  Администрацией  города 
Лесосибирска.

Руководителем дошкольного  учреждения  является  исполняющий 
обязанности заведующего Дресвянкина Елена Леонидовна. Ее педагогический 
стаж 28 лет,  высшая квалификационная категория,  имеет звание «Почетный 
работник общего образования РФ»

Старший воспитатель – Уланова Лариса Александровна, педагогический 
стаж  –  19  лет,  высшая  квалификационная  категория.  Она  является 
победителем краевого 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.  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»,  продолжает 

реализацию 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.    

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

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

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

- 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 
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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.   

- 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; 

В  этом  учебном  году  приоритетными  направлениями  воспитательной 
политики оставались: «Здоровье»; «Семья»; «Родина»; «Культура».

Приоритеты   осуществляются  через  методические  проектные  центры, 
работа  которых строится  по направлениям развития  ребенка.  Методические 
центры  осуществляют проекты, рассчитанные на три года: 2010-2013г.

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.

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  «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.

  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.)

Анализ проектной деятельности показал:



-  повышение  уровня  мотивации  родителей  к  поддержке  деятельности 
ДОУ по формированию интереса к физической культуре и здоровому образу 
жизни на 27%.

-  у  детей  сформированы  навыки  самостоятельного   и  безопасного 
поведения на дороге  и в транспорте, а также  пожаробезопасного поведения. В 
этом году  не было случаев детского травматизма на дороге.

-  повысился  читательский  спрос  взрослых  и  детей  на  методическую  и 
детскую художественную литературу. Библиотеки – передвижки подтвердили 
свою эффективность. 

- повышение уровня совместной деятельности педагогического коллектива 
с культурно-просветительными учреждениями на 15%.

-  создание  условий  необходимых  для  формирования  в  ДОУ 
поликультурного пространства, как среды воспитания толерантности детей и 
взрослых повлияло на развитие нравственных качеств у детей.

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.

Физкультурно-оздоровительное направление
Охрана и укрепление здоровья детей, развитие двигательных навыков и 

качеств,  двигательной  активности,  усвоение  гигиенических  навыков, 
формирование  здорового  образа  жизни  в  соответствии  с  возрастными 
особенностями  через: закаливание,  физкультурно-оздоровительные  занятия, 
гигиенические  процедуры,  туризм  (зимой  на  лыжах),  профилактический 
массаж,  гимнастику  после  сна,  спортивные  праздники  (игры,  конкурсы, 
соревнования).

 В течение года успешно прошли спортивные праздники, развлечения и 
досуги: «А ну-ка, девушки!»; «Веселые старты»; «Сильнее, быстрее, выше»; 
«Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»;  «Неболейка»,  «Зимние  забавы», 
«Здравствуй лето».

Познавательно-речевое направление.
Обеспечивает   развитие  познавательных  процессов  (восприятия, 

мышления,  памяти,  внимания,  воображения)  и  речи,  которые  представляют 
собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, себе самом и 
регулируют его деятельность,  освоение сферы общения.  Формы работы как 
индивидуальные, подгрупповые  так и фронтальные занятия (интегрированные 
и комплексные), проектные.

В  рамках  проекта  «Моя  малая  Родина»  прошли  развлечения 
«Рождественские  колядки»,  «Ух,  ты  Масленица!»,  для  детей  старшего 
дошкольного возраста «Знатоки нашего города». 

В  рамках  проекта  «Библиотека   как  средство  развития  творческих 
способностей  детей  и  коррекции  их  эмоционально-волевой  сферы» 



воспитанники  приняли  участие  в  литературной  гостиной  «Здравствуй, 
зимушка – зима! (стихи русских поэтов о зиме)

Социально-личностное направление.
Освоение  норм  и  правил  поведения  в  соответствии  с  возрастными 

возможностями;  развитие  компетентности  в  сфере  отношений  к  миру,  к 
людям,  к  себе;  включение  детей  в  различные  формы  сотрудничества  (со 
взрослыми,  сверстниками,  детьми  разного  возраста)  через продуктивную 
совместную деятельность.

В рамках проекта «Я – ты – он – она – вместе дружная семья» прошли 
развлечения «День смеха»,  «Никто не забыт и ничто не забыто».

Художественно-эстетическое направление.
Обеспечивает  овладение  различными  видами  художественной 

деятельности  и  развитие  художественных  способностей,  приобщение  к 
искусству, способствует формированию эстетического отношения к миру по 
средством занятий по изодеятельности,  выставок детских рисунков и работ, 
индивидуальной работы в свободное время, музыкальных занятий, проведения 
спектаклей, развлечений, утренников, логоритмики.

В  течение  года  успешно прошли:  праздники «День  знаний»,  «Осенний 
праздник»,  «Выпускной  бал»;  утренники  «Новый  год»,  «8  Марта»,  «День 
защитника Отечества»; фестиваль детского творчества  «Весна на Енисее – 
2013»; выставки  детских  рисунков «Здравствуй,  осень»,  «Новогодние 
каникулы», «Моя мама», «Скоро лето»; выставки детских поделок: «Осенние 
фантазии», «Мастерская Деда мороза»; «Светлый праздник Пасха».

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

медицинский  коллектив  дошкольного  учреждения   продолжает  внедрение 
здоровьесберегающих  технологий:

Виды 
здоровьесбе-

регающих 
педагогичес-

ких 
технологий

Время проведения 
в режиме дня

Особенности 
методики проведения

Ответствен
ный

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Ритмическая 
гимнастика

2 раза в неделю по 30 мин. 
со среднего возраста в 
физкультурно- 
музыкальном зале

Обращается внимание 
на художественную 
ценность, величину 
физической нагрузки и 
ее соразмерность 
возрастным показателям 
ребенка

Инструктор 
по физической 
культуре



Динамиче-
ские паузы

Во время занятий, 2-5 мин. 
По мере утомляемости 
детей

Рекомендуется для всех 
детей в качестве 
профилактики 
утомления. Могут 
включать в себя 
элементы гимнастики 
для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в 
зависимости от вида 
занятия

Воспитатели

Подвижные и 
спортивные 
игры

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 
групповой комнате - 
малой со средней 
степенью подвижности. 
Ежедневно для всех воз-
растных групп

Игры подбираются в 
соответствии с 
возрастом ребенка, 
местом и временем ее 
проведения. В ДОУ 
используем элементы 
спортивных игр

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

Релаксация В любом подходящем 
помещении. В 
зависимости от состояния 
детей и целей, педагог 
определяет интенсивность 
технологии. Для всех 
возрастных групп          

Используется спокойная 
классическая музыка 
(Чайковские, 
Рахманинов), звуки 
природы

Воспитатели, 
педагог-
психолог, 
инструктор по 
физической 
культуре

Гимнастика 
пальчиковая

С младшего возраста 
индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно

Рекомендуется всем 
детям, особенно с 
речевыми проблемами. 
Приводится в любой 
удобный отрезок 
времени (в любое 
удобное время)

Воспитатели, 
учитель-
логопед

Гимнастика 
для глаз

Ежедневно по 3-5 мин. в 
любое свободное время; в 
зависимости от 
интенсивности зрительной 
нагрузки с младшего 
возраста

Рекомендуется 
использовать наглядный 
материал, показ 
педагога

Все педагоги

Гимнастика 
дыхательная

В различных формах физ-
культурно-
оздоровительной работы

Обеспечить проветри-
вание  помещения, 
педагогу дать детям 
инструкции об обяза-
тельной гигиене 
полости носа перед 
проведением процедуры

Все педагоги, 
инструктор по 
физической 
культуре    



Гимнастика 
бодрящая

Ежедневно после дневного 
сна, 5 мин.

Форма проведения 
различна: упражнения 
на кроватках; ходьба по 
ребристым дощечкам, 
по мокрым дорожкам и 
другие 

Воспитатели

Гимнастика 
корригирую-
щая

В различных формах физ-
культурно-
оздоровительной работы

Форма проведения 
зависит от 
поставленной задачи и 
контингента детей

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультур-
ное занятие

2 раза в неделю в 
физкультурно- 
музыкальном зале. Ранний 
возраст - в групповой 
комнате, 10 мин. Младший 
возраст- 15-20 мин., 
средний возраст - 20-25 
мин., старший возраст - 25-
30 мин. 1 раз на улице со 
среднего возраста. 2 раза в 
бассейне. 

Занятия проводятся в 
соответствии 
программой, по которой 
работает ДОУ. Перед 
занятием необходимо 
хорошо проветрить 
помещение

Воспитатели, 
инструктор 
по физиче-
ской 
культуре

Коммуника-
тивные игры

1-2 раза в неделю по 30 
мин. со старшего возраста

Занятия строятся по 
определенной схеме и 
состоят из нескольких 
частей. В них входят 
беседы, этюды и игры 
разной степени 
подвижности, занятия 
рисованием, лепкой др.

Воспитатели, 
педагог-
психолог

Занятия по 
воспитанию 
здорового 
образа жизни 

1 раз в неделю по 20 мин. 
со ст. возраста

Бывают включены в 
сетку занятий в качестве 
познавательного 
развития

Воспитатели

Самомассаж В зависимости от 
поставленных педагогом 
целей, сеансами либо в 
различных формах 
физкультурно-
оздоровительной работы

Ребенку разъясняется 
серьезность процедуры 
и дать детям 
элементарные знания о 
том, как не нанести вред 
своему организму

Воспитатели, 
медсестра, 
инструктор 
по физиче-
ской 
культуре

Точечный 
самомассаж 

Проводится в преддверии
эпидемий, в осенний и 
весенний периоды в любое 
удобное для педагога время 

Проводится строго по 
специальной методике. 
Показана детям с 
частыми простудными 

Воспитатели, 
медсестра, 
инструктор 
по физиче-



со старшего возраста заболеваниями и болез-
нями ЛОР-органов. 

ской 
культуре

3. Коррекционные технологии
Психо-
гимнастика

1-2 раза в неделю со 
старшего
возраста по 25-30 мин.

Занятия проводятся по 
специальным 
методикам

Воспитатели, 
педагог-
психолог

Фонетическая 
ритмика

2 раза в неделю с 
младшего
возраста не раньше чем 
через 30 мин. после 
приема пищи. 
Младший возраст - 15 
мин., старший возраст - 30 
мин.

Занятия рекомендованы 
детям с проблемами 
речи или слуха, а также 
в профилактических 
целях. Цель занятий - 
фонетическая 
грамотная речь без 
движений

Воспитатели, 
учитель-
логопед, 
инструктор по 
физической 
культуре

Вся физкультурно-оздоровительная работа  ведётся с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.

Система  этой  работы  направлена  на  осуществление  комплексного 
подхода.

Физкультурные  занятия,  как  важнейшая  форма  физкультурно-
оздоровительной  работы,  строятся  с  учётом  состояния  здоровья  каждого 
ребёнка и уровня его подготовленности.

Группы здоровья, количество детей
I группа II группа III группа

47 212 9
Занятия  по  физической  культуре  проводятся  2-3  раза  в  неделю:  два 

занятия в физкультурном зале, одно – на воздухе. Продолжительность занятий 
соответствует требованиям СанПиН.  

Особое  внимание  в  режиме  дня  уделяется  проведению  закаливающих 
процедур,  способствующих  укреплению  здоровья  и  снижению 
заболеваемости.  Система  закаливающих  мероприятий  предусматривает 
разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, 
возрастом и индивидуальными особенностями состояния здоровья детей, что 
обеспечивает постепенное увеличение мер воздействия на организм ребенка не 
только  в  течение  месяца,  но  и  в  течение  года,  а  также  всего  периода 
пребывания детей в детском саду.

Существенное  место  в  решении  многогранных  задач  физического 
воспитания  занимают  различные  формы  активного  отдыха:  спортивные 
досуги, праздники, дни и недели здоровья с привлечением родителей. Все это 
помогает  создать  оптимальный двигательный режим,  который способствует 
повышению  функциональных  возможностей  ребенка,  улучшению  его 
работоспособности  и  закаленности,  является  эффективным  средством 
всестороннего развития и воспитания. 



Блоки физкультурно-
оздоровительной 

работы

Содержание физкультурно-оздоровительной 
работы

Создание условий для 
двигательной 
активности
 

- гибкий режим; 
- занятия по подгруппам; 
- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 
наличие спортзала, спортивных уголков в группах); 
- индивидуальный режим пробуждения после 
дневного сна

Система двигательной 
активности;
система 
психологической 
помощи
 

-утренняя гимнастика; 
-прием детей на улице в теплое время года
-физкультурные занятия; 
-двигательная активность на прогулке; 
-физкультура на улице; 
-подвижные игры; 
-физкультминутки на занятиях; 
-гимнастика после дневного сна; 
-физкультурные досуги, забавы, игры; 
-динамический час; 
-игры, хороводы, игровые упражнения; 
-оценка эмоционального состояния детей с 
последующей коррекцией плана работы; 
-психогимнастика;
-релаксация;
-минутки настроения

Система закаливания
 
 

-утренний прием на свежем воздухе в теплое время 
года; 
-утренняя гимнастика (разные формы: 
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 
-облегченная форма одежды; 
-ходьба босиком в спальне до и после сна; 
-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 
-контрастные воздушные ванны (перебежки); 
-солнечные ванны (в летнее время); 
-обширное умывание;
-контрастный душ в бассейне; 
-полоскание рта

Организация 
рационального питания

-введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
-С – витаминизацию третьего блюда
-питьевой режим

Лечебно-
профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия: 

-вакцинопрофилактика;
-туберкулинодиагностика;
-физиолечение  (ингаляции с применением эфирных 
масел (в осенне-зимний период)
-закаливающие процедуры;
-курсовое применение поливитаминов;
-фитотерапия;
-чесночно-луковая ионизация воздуха.

Диагностика уровня 
физического развития, 

-диагностика уровня физического развития; 
-диспансеризация детей детской поликлиникой; 



Для  нормального  физического  развития  и  здоровья  ребенка  большое 
значение  имеют  его  эмоциональное  благополучие,  целесообразная 
организация  условий  жизни  и  предметно-игровой  среды,  наличие  у  него 
необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания 
и осознание элементарных правил безопасного поведения.

В дошкольном учреждении имеются помещения (групповые, спортивный 
и  музыкальный залы),  которые  оборудованы и  обеспечивают  двигательную 
активность детей для разных видов движений.

Двигательный  режим в  детском  саду  предусматривает  несколько  форм 
физического воспитания детей: утренняя гимнастика на воздухе или в зале, 
разнообразные  подвижные  игры  в  течение  всего  дня,  закаливающие 
процедуры,  занятия  физкультурой  и  плаванием.  Это  позволяет  обеспечить 
необходимую  двигательную  активность  детей  в  течение  всего  дня, 
рационально распределить интеллектуальную нагрузку дошкольников.

В  результате  проводимых  дошкольным  учреждением  мероприятий 
отмечается  снижение заболеваемости среди вновь прибывших детей и легкая 
степень адаптации.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям
С целью оказания коррекционной помощи нуждающимся детям в детском 

саду  создан  консилиум,  который  направляет  работу  всех  специалистов,  по 
оказанию  коррекционно-развивающей  помощи детям  с  тяжелыми  речевыми 
нарушениями и, как правило, нарушениями познавательной сферы.

Специалистами  разработаны  планы  систематической  коррекционной 
работы с детьми по основным направлениям, карты учета результативности 
работы  по  коррекции.  Благодаря  консилиуму  скоординирована  работа  не 
только  специалистов  и  всех  воспитателей,  а  также  родителей  по  оказанию 
помощи детям. 

Проводимая  в  ДОУ  работа  даёт  возможность  освоения  детьми  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  Программы  и  их  интеграции  в 
образовательном учреждении.

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.

В  этом  учебном  году  реализация  вариативной  части  программы  ДОУ 
осуществлялась по направлениям:

художественно – эстетическое:
 –  студия  «Гармония»  дополнительные  занятия  для  детей 

подготовительных групп;



–  студия  «Семицветик»  дополнительные  занятия  для  детей  старшего 
дошкольного возраста;

– кружок  «Разноцветные стежочки» для детей подготовительных групп;
–  кружок   «Бисероплетение  и  вышивка»  для  детей  подготовительных 

групп;
– кружок  «Калинка» обучение детей старшего дошкольного возраста игре 

на детских музыкальных инструментах;
познавательно – речевое:
– кружок  «Каркуша» коррекция речевого недоразвития у детей старшего 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом;
физическое:
–  кружок   «Спортивные  танцы»  для  детей  старшего  дошкольного 

возраста.
Целью  дополнительного  образования  является  выявление  и  развитие 

способностей  каждого  ребенка,  формирование  физически  здоровой, 
творческой  личности.  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.

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

Доля  воспитанников,  охваченных  дополнительным образованием  –  145 
детей.

Преемственность дошкольного учреждения со школой.
Одним  из  условий,  обеспечивающим  преемственность  дошкольного  и 

начального  школьного  обучения,  является  укрепление  сотрудничества 
дошкольного учреждения со школами   МБОУ «СОШ №1» и  МБОУ «Лицей» 
г.Лесосибирска. Администрация   детского   сада   входит  в  состав 
методического  совета  школы,  на  котором  решаются  вопросы  адаптации 
ребенка в школьную образовательную среду и готовность их к школе.

Дошкольным  учреждением  учитываются  требования  школы, 
предъявляемые к первокласснику.

Результатом совместной работы стала качественная подготовка детей к 
школе:  из  45  выпускников  имеют  уровень  успешности  высокий  –  13  чел.; 
выше среднего – 14 чел.; средний – 15 чел.; выбыли из города – 3 чел.

План работы по преемственности был осуществлен на 80%.
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры 

и спорта.
Дошкольное  учреждение  на  договорной  основе  сотрудничает  с 

социальными институтами:



Познавательно-речевое направление
1. МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» города Лесосибирска. 

В этом учебном году для детей подготовительных групп были проведены 
выставки:  «От  зернышка  до  хлеба»,  «Первобытные  люди»,  «В  гостях  у 
самовара», «Наша армия родная», «Тайны бабушкиного сундука», «Помните!» 
и мероприятия: «История новогоднего подарка», «Загадочный космос».

2. Воспитанники ДОУ посещают:
− Шахматы СОШ№ 2 – 2 чел.;
− Иностранный язык – 2чел;
− Студия «Филлипок» - 1 чел.

Художественно-эстетическое направление
3. МБУК «Городской выставочный зал» города Лесосибирска.

Воспитанники  старших  групп  в  городском  выставочном  зале  приняли 
участие в выставках – занятиях: «День пожилого человека», «День матери», 
«Скоро, скоро Новый год!»,  «День города»,  «Натюрморт. Цветы для мамы», 
«Герои любимых сказок», «День Победы» и мастер – классе «Тестопластика»

4. МОУ ДОД «ЦДОД»
Студия  «Гармония»  -  дополнительные  занятия  для  детей 
подготовительных групп (15 чел).

5. Лесосибирский  педагогический  институт  –  филиал  ФГАОУ  ВПО 
«Сибирский федеральный университет».

− Участие  в  региональном  фестивале  «Первые  шаги  в  науку»  -  22 
воспитанника,  1  -  победитель   в  номинации  «Эмоциональная 
насыщенность  создания  образов»,  1-  победитель  в  номинации 
«Оригинальность замысла».

− Участие в региональной выставке технического творчества «Ступени»- 
26 чел.

6. Воспитанники ДОУ посещают:
− Театр танца «Чудеса» -   6 чел;
− Танцевальный ансамбль «Веснушки» - 17 чел.; 
− Детская художественная школа – 4 чел.;
− Эстрадно – вокальная студия «Сибирские звездочки» - 1 чел.;
− Детская музыкальная школа – 2 чел.
− Студия изобразительного искусства «Незнайка» -1 чел.;
− МБОУ ДОД ЦДОД Вокал – 1 чел;
− Танцевальная  студия  «Народный  танец»  при  ДК  «Маклаковский»  -  1 

чел.;
Социально-личностное направление

7. Детская городская библиотека
Воспитанники  детского  сада  участвовали  в   литературной  гостиной 

«Произведения К.и. Чуковского»
Физическое направление

8. Воспитанники ДОУ посещают:



− ДЮСШ№1 Дзюдо – 5 чел.; легкая атлетика – 1 чел;
− Художественная гимнастика СОШ№ 9 – 3 чел.;
− Студия «Старт» при ДЮСШ№2 - каратэ – 2 чел;

Основные формы работы с родителями.
Признание  приоритета  семейного  воспитания  требует  иных 

взаимоотношений  семьи  и  образовательного  учреждения,  а  именно  – 
сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  в  дошкольном  учреждении 
регулируются следующими документами:

- Устав;
- Договор с родителями;
- Положение о порядке приема в дошкольное учреждение.
Изучение  семей  является  основой  для  проектирования  системы 

взаимодействия  детского  сада  с  родителями.  Банк  данных  регулярно 
обновляется и пополняется новыми сведениями.

Состав семей:
Полная семья – 216
Неполная семья – 50
Оформление опекунства – 4

Образование:
Высшее – 241
Незаконченное высшее – 6
Средне – специальное – 99
Среднее – техническое – 13
Среднее – 115
Незаконченное среднее – 2

Возраст родителей:
До 25 лет – 46
От 26 лет до 30 лет – 142
От 31 года до 40 лет – 259
От 40 лет до 50 лет – 62
От 51 года до 60 лет – 2
От 61 года до 70 лет - 1
Для родителей в течение учебного года было организовано и проведено 

много различных мероприятий:
− Организация дней и недель открытых дверей для родителей  с  целью 

ознакомления с деятельностью ДОУ.
− Общее родительское собрание «Задачи воспитательно – образовательной 

и оздоровительной работы на год».
− Анкетирование «Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей 

на следующий год».
− Тематические  консультации: «Роль  родителей  в  процессе  адаптации 

ребенка  к  детскому  саду»,  «Как  развить  и  поддержать  одаренность 
ребенка», «Как подготовить ребенка к школе»,  «Еще раз о закаливании 



детей»,  «Компетентный  родитель  –  залог  полноценного  физического 
развития ребенка», «Умеете ли вы общаться со своим ребенком?» и др.

− Информационные бюллетени (по правилам поведения при ЧС).
В  работе  с  родителями  мы  перешли  от  педагогического  общения  к 

активному их включению в образовательный процесс. 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.

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.

Родители активные участники городских и внутрисадовых мероприятий:
− Выставки  совместного  творчества  детей  и  родителей: «Осенние 

фантазии», «Мастерская Деда Мороза»,  «Светлый праздник Пасха».
− Музыкальные  праздники  и  развлечения «Осенины»,  «8  Марта», 

«Праздник Масленицы»,  «Минута славы», «Выпускной бал».
− Физкультурно-музыкальные «Сильнее,  выше, быстрее» (к 23 февраля), 

«А,  ну-ка  девушки»  (ко  Дню  Матери),  «Папа,  мама,  я.  –  спортивная 
семья» (ко Дню семьи);

− Экскурсии «День памяти» (к 9 мая).
Социологический опрос родителей показал, что: 
- 93,59% удовлетворяет воспитание, обучение и развитие детей;
- 93,58% чувствует доброжелательное отношение сотрудников к детям и 

родителям;
- 93,57% удовлетворяет возможность обсудить успехи детей.
Степень  включенности  родителей  в  организацию  образовательного 

процесса составляет 92%.

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 13 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  13  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.);
- 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

Дошкольное  учреждение  оборудовано  для  полноценного 
функционирования на 90%, хотя зданию требуется ремонт цоколя, отмостки, 
замена  линолеума,  замена  кафеля  в  туалетных  комнатах  и  пищеблоке. 
Ежегодно  в  здании  проводится  косметический  ремонт  /покраска  стен 
коридоров  I этажа,  окон,  дверей/,  открыта  13  группа  для  детей  младшего 
дошкольного  возраста.  В  этом  учебном   году  были  приобретены  игрушки, 
посуда,  детское  постельное  белье,  электрооборудование  (холодильники, 
картофелечистка).

Состояние учебно-методической базы ДОУ /% обеспеченности/.
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Состояние учебно-методической базы улучшилось. 
Детский  сад  приобрел:  игрушки,  строительные  наборы,  развивающие 

игры, детские книги, конструкторы.
Холл на I этаже преобразован в выставочный зал, где постоянно проходят 

выставки детских работ.
Качество и организация питания

В дошкольном учреждении организовано  4-х  разовое  питание:  завтрак, 
обед, полдник, ужин, составлено 10 – дневное меню.

Основные принципы организации сбалансированного питания:
− взаимозависимость  энергетической  ценности  рациона  и  энергозатрат 

детей;
− разнообразие рациона;
− обеспечение сохранности пищевой ценности;
− учет индивидуальных особенностей детей;
− обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности питания.

В  детском  саду  функционирует  пищеблок.  Оснащение  пищеблока 
обновляется  по  возможности.  Персонал  пищеблока  аттестован,  прошел 
санитарно – гигиеническое обучение.

Медработник  осуществляет  контроль  за  работой  пищеблока: 
правильность вложения продуктов, их кулинарной обработки и выхода блюд, 
качество  поступающих  продуктов  и  приготовление  пищи,  санитарное 
состояние  пищеблока,  проведение  С-витаминизации  пищи,  наличие 
необходимого оборудования.

 Питание детей в детском саду осуществляется согласно разработанному 
10 – дневному меню.

Медицинский  работник  осуществляет  постоянный  контроль  за 
организацией  полноценного  сбалансированного  питания  в  дошкольном 
учреждении:



− использование и распределение продуктов в соответствии с возрастом 
детей;

− составление меню – раскладок;
− правильность  выписки  продуктов  отдельно  для  детей  раннего  и 

дошкольного возрастов;
− выявление, учет и обеспечение детей, нуждающихся в индивидуальном 

питании, в том числе диетическом;
− контроль  за  своевременным  месячным  и  десятидневным  набором 

продуктов  и  расчетом  их  химического  состава  для  детей  раннего  и 
дошкольного возрастов.

Результаты деятельности дошкольного учреждения.
В результате правильно организованного воспитательно-образовательного 

процесса, созданных условий и знаний педагогических технологий позволяют 
педагогам объективно отслеживать динамику уровня развития детей.

Направления Начало учебного года Конец учебного года
Познавательно-речевое В-88,4% В-89,1%
Социально-личностное В-96,0% В-96,7%
Физическое развитие В- 92,4% В-93,2%
Художественно-
эстетическое

В-90,0% В-91,3%

В этом учебном году воспитанники дошкольного учреждения принимали 
активное участие в различных конкурсах:

Муниципальный уровень
− Региональный  фестиваль  «Первые  шаги  в  науку»  при  ЛПИ  филиал 

ФГАОУ ВПО СФУ - 22 участника, 2 – победителя. 
− Региональная  выставка  технического  творчества  «Ступени»  при  ЛПИ 

филиал ФГАОУ ВПО СФУ - 26 участников.
− Детский городской конкурс «Самый умный» - 3 участника.
− Городской фестиваль детского  художественного  творчества  «Весна  на 

Енисее – 2013» - 19 участников,  1 диплом за II место, 2 диплома за  
Ш место.

− Епархиальный  городской  конкурс  детского  творчества  «Пасхальное 
солнце – 2013» -  29 участников, 1 грамота за  Iместо, 1 грамота за  
IIместо, 1 грамота за IIIместо.

Региональный уровень
− Краевой  конкурс  «Открытка  для  мамы»,  объявленный  Красноярским 

филиалом Почты России – 23 участника.
Федеральный уровень

− Читательский  марафон «Звери,  птицы и  другие  на  страницах  детских 
книг»,  объявленный Государственным биологическим музеем им.  К.А. 
Тимирязева – 9 участников.

− Общероссийский  пластилиновый  Интернет  -  конкурс  для  детей 
дошкольного возраста «Уши, ноги и хвосты», объявленный АНО «Санкт 
–  Петербургским  центром  дополнительного  профессионального 



образования» - 2 лауреата I  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 
2012 году составила 28 дней за год. Число случаев простудных заболеваний – 
227, на одного ребенка – 0,8.

Кадровый потенциал.
Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами  в 

соответствии со штатным расписанием.
Педагогический  коллектив  высококвалифицированный 75,0% с  высшим 

образованием.  1  человек  /1  учитель-логопед/  имеет  по  два  высших 
образования.

3  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.

78,0%  педагогов  аттестовано,  включая  53,3%  -  на  высшую  категорию. 
Администрация:  заведующий  ДОУ,  заместитель  заведующего,  старший 
воспитатель имеют высшую категорию.

В  2012-2013  учебном  году  аттестовано  8  человек  из  них:  на  первую 
квалификационную категорию – 4чел., на высшую -  4чел.

Анализируя  характеристику  педагогического   коллектива   по 
педагогическому  стажу  работы,   следует  отметить,   что   специалистов  без 
стажа нет. 84,4% 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
За 2012-2013 уч. год  с представлением опыта работы педагоги выступили 
в конференциях регионального уровня:

− 5  педагогов –77-ая  научно  –  практическая  конференция  с 
международным участием, посвященная при Крас ГМУ им. Профессора 
В.Ф. Войно – Ясенецкого г. Красноярск (публикация в сборнике);

в конференциях федерального уровня:
− 4 педагога – Всероссийская конференция «Создание интегрированного 

образовательного  пространства  для  развития  детской  одаренности: 



детский сад – школа – университет» г. Томск (публикация в сборнике);
− 1  педагог –  III Международная  научно  –  практическая  конференция 

«Психологическое сопровождение образования:  теория и практика»  г. 
Йошкар – Ола (публикация в сборнике);

− 1  педагог –  III Всероссийская  научно  –  практическая  конференция 
«Социальная  психология  малых  групп»  г.  Москва   (публикация  в 
сборнике).

в городском методическом объединении:
− Выступление – Клепче Ж.Д., Курилина Я.В., Слабкова Ю.С., Герасимова 

Е.В., Зверева И.В., Уланова Л.А.;
− Показ открытого мероприятия– Нечесова О.Ю., Романюк Г.М., 

Логачева Е.Г., Дресвянникова А.С., Слабкова Ю.С.
− Проведение педагогической мастерской– Бурчик В.С. – 2 раза, Елагина 

Л.П.
Публикации в печати:

− Статья «Народные традиции в детском саду» - Газета «Заря Енисея» от 
24.01.2013 № 4 - Уланова Л.А;

− Интегрированное занятие «Огонь – друг, огонь враг» для детей старшей 
группы  –  Всероссийский  учебно  –  методический  журнал  «Совенок»  
образовательные проекты – Елагина Л.П.

− Комплексное занятие «Как мы зиму узнаем» для детей средней группы – 
Всероссийский  учебно  –  методический  журнал  «Совенок»  
образовательные проекты – Шаповалова О.С.

− Мастер - класс «Нравственное воспитание детей дошкольного возраста 
средствами  сказкотерапии»  –  Всероссийский  учебно  –  методический 
журнал «Совенок» образовательные проекты – Клепче Ж.Д.

Педагоги принимали активное участие в конкурсном движении. 
На муниципальном уровне

− Фестиваль мастеров декоративно – прикладного искусства и художников 
– любителей среди работников образования и ветеранов педагогического 
труда Красноярского края «Русь мастеровая 2012» -  16 участников из 
них 5 – победители межмуниципального этапа. 

− Всероссийские  массовые  соревнования  «Лыжня  России  2013»  -  8 
участников,  1  диплом  серебренного  призера,  1  диплом  команда  –  
победитель.

− Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2013» -  10 
участников,  1  диплом  бронзового  призера,  1  диплом  команда  –  
победитель.

На региональном уровне
− Краевой  конкурс  «Открытка  для  мамы»,  объявленный  Красноярским 

филиалом Почты России – 14 участников.
− Конкурс  "Лучший  воспитатель  детского  сада"  в  рамках  долгосрочной 

целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений» - 4 участника.



На федеральном уровне
− I Всероссийский  творческий  конкурс  для  педагогов  и  родителей 

«ОТКРЫТАЯ КНИГА» в номинации «Конкурс сценариев мероприятий 
для родителей» - 1 лауреат.

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 
приобретение  картофелечиски,  холодильника  для  хранения  медикаментов  и 
холодильного шкафа на пищеблок.

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.
Анализ  деятельности  Муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 54 
«Золушка»  города  Лесосибирска»  позволил  выявить  ряд  устойчиво 
действующих положительных факторов:

− сформирован  стабильный  творческий  высоко  развитый  коллектив, 
способный работать в режиме развития, поиска и инноваций;

− дошкольное  учреждение  конкурентно  способно  на  рынке 
образовательных услуг;

− образование и воспитание воспитанников является качественным.
Однако,  учитывая  современные  тенденции  в  образовании,  социально  – 

экономическое  положение  в  обществе,  коллектив  считает  необходимым  и 
важным:

− обеспечить  безопасные  условия  жизнедеятельности  дошкольного 
учреждения, выполнив предписания надзорных служб;

− провести  ремонт  цоколя,  отмостки  здания  и  укрепить  козырьки  над 
основным входом и запасными эвакуационными выходами.

− провести  реконструкцию  помещений  и  открыть  дополнительную  14 
группу для детей младшего дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет;

− изыскать  денежные  средства  и  возможности  для  своевременного 
прохождения курсов повышения квалификации педагогов.

Задачи на 2013-2014 учебный год.
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов путем 



внедрения ФГТ в воспитательно – образовательный процесс.
2. Повысить результативность физкультурно – оздоровительной работы в 

дошкольном  образовательном  учреждении  за  счет  усиления 
персональной  ответственности  каждого  участника  воспитательно  - 
образовательного  процесса  и  эффективности  использования 
здоровьесберегающих технологий.

3. Развивать  связную  речь  детей  дошкольного  возраста  посредством 
моделирования.

4. Развивать  коммуникативные  способности  дошкольников  через 
овладение  детьми  конструктивными  способами  и  средствами 
взаимодействия с окружающими людьми. 

5. Совершенствовать взаимодействие «педагог – ребенок – родитель».
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