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Краткая аннотация  

 

 В данном отчете представлены результаты деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №33»  Энгельсского муниципального 

района Саратовской области за 2015-2016 учебный год.  

В аналитической части подробно раскрывается информация о 

функционировании ДОУ, созданных в учреждении условий для реализации 

основной образовательной программы и полноценного пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении.  

 

Таблица показателей деятельности соответствует приложению №1 

Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013г. В данной таблице представлены сведения об образовательной 

деятельности учреждения: количественный и качественный состав 

воспитанников и педагогов, режим и особенности пребывания детей в ДОУ, 

наличие специалистов и помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

 

На основании приказа министерства образования науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462» Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации и с целью 

определения эффективности образовательной деятельности дошкольного 

учреждения  за  2015-2016 учебный год, выявления возникших проблем в 

работе , а также для определения перспективы развития была проведена 

процедура самообследования  ДОУ. 

Функционирует детский сад с  1951 года. В 2013 году старое здание 

было снесено, и в рекордно короткие сроки по современным строительным 

технологиям был построен новый детский сад. Он начал свою работу в 

январе 2014 года в новом повышенном статусе – муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №33» Энгельсского муниципального района Саратовской области.  

Проектная мощность дошкольного учреждения составляет 140 мест - это 7 

общеразвивающих групп, соответственно и на территории детского сада 

расположены 7 прогулочных площадок укомплектованных в соответствии с 

ГОСТом всем необходимым игровым и спортивным оборудованием. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, произрастают различные 

виды деревьев, кустарников, разбиты клумбы.  

Учредителем муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №33» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области является     

Комитет по образованию  и  молодежной               политике  администрации 

Энгельсского муниципального района Саратовской области,  председателем  

которого является Алевтина Анатольевна Матасова. 

Нормативная база 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 33» осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 от 29.12.2012 № 273-ФЗ Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038) 

 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 

гг., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010  

№ 150–р 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13 января 

2014 г. № 08-10 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от15.05.2013 г.№ 26 «СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима ДОО. 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №33» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (Принят 

общим собранием работников Протокол № 4 от 07.12.2011г);    

 Локальными актами МАДОУ  

 

Комплектование 

В детском саду функционирует 7 возрастных групп. Из них 6 групп 

общеразвивающей направленности и 1группа раннего возраста. 

Группа №1 старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  

Группа №2 средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  

Группа №3 раннего возраста (от 1.6  до 3лет)  

Группа № 4 подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) 

Группа № 5 вторая младшая ( от 3 до 4лет) 

Группа № 6 средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  

Группа №7 старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  

На сегодняшний день списочный состав детей  составляет  275  детей. Режим 

работы детского сада: 12 – часовой, с 07.00 до 19.00 , 5 дней в неделю 

(суббота, воскресенье -  выходные). 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Сегодня огромное внимание уделяется 

вопросу безопасности, поэтому в учреждении оборудован пункт охраны с 

пультом управления шестнадцатью видеокамерами внутри помещений и 

семью камерами снаружи.   Все помещения оформлены и выкрашены в яркие 



живые цвета, которые очень нравятся детям, вызывают у них положительные 

радостные эмоции. Просторные и светлые групповые помещения наполнены 

необходимой удобной мебелью, которая соответствует антропометрическим 

показателям детей и легко регулируется под каждого воспитанника. Педагоги 

ДОУ постоянно обогащают и пополняют развивающую предметно-

пространственную  среду ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Игровой и дидактический материал подбирается в соответствии с 

возрастными особенностями детей и   для развития их творческих и 

интеллектуальных способностей.  В каждой возрастной группе  установлены 

технические средства (телевизоры) и магнитные доски. Зонирование 

пространства в возрастных группах позволяет каждому из воспитанников 

найти себе занятие в соответствии со своими интересами и замыслами.    

Музыкальный зал привлекает воспитанников ДОУ своим праздничным 

нарядным оформлением. В нем созданы все необходимые условия для 

развития музыкальных и творческих способностей детей. С огромным 

удовольствием дошколята приходят заниматься музыкой.  Они поют, 

танцуют, играют, слушают музыкальные произведения, выразительно читают 

стихи. 

Кабинет педагога – психолога оформлен в соответствии со всеми 

необходимыми требованиями, удобно расположен в ДОУ для проведения  

индивидуальных занятий с воспитанниками и консультациями с родителями. 

Кабинет оснащен средствами для предметно-дидактической, 

изобразительной, имитационно-игровой деятельности.  

В этом учебном году в ДОУ начал функционировать логопункт. С 

этой целью в ДОУ был оборудован кабинет для занятий с воспитанниками. В 

нѐм имеется стол со стульями, закреплено зеркало на стене для  

индивидуальных занятий с детьми, логопедом подобран соответствующий 

игровой  и дидактический материал.  

К началу учебного года педагогами в ДОУ  был оборудован  игровой 

центр,  в котором представлены развивающие    авторские игры В.В. 

Воскобовича  «Сказочные лабиринты игры». Оформлена  сенсомоторная 

среда «Фиолетовый лес», которая представляет некое сказочное 

пространство, в котором ребенок действует с развивающими играми, 

реализуя свои творческие замыслы.   

         Медицинский кабинет в ДОУ представлен целым блоком, куда входят: 

кабинет врача и медицинской сестры,  процедурный кабинет и изолятор. Все 

помещения медицинского блока оснащены всем необходимым медицинским 

оборудованием и медикаментами. 

Обязательным условием нормального роста детского организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является 

организация рационального питания. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные продукты. В 

рационе присутствуют, свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные 

продукты. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с 

«Примерным 10-дневным меню для организации питания детей от 1,6 до 3-х 



лет и от 3 до 7-ми лет в государственных  учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти 

часовым пребыванием детей». 

Весь пищевой блок включает в себя 11 помещений, это складские 

помещения, цех для первичной и вторичной обработки овощей, мясо-

рыбного цеха, цеха готовой продукции и горячий цех. Все помещения 

оборудованы новейшим инновационным оборудованием, таким как 

пароконвектомат Electrolux, он облегчает труд поваров на пищеблоке, и 

позволяет экономить на расходных материалах (свет, вода, моющие 

средства). Блюда, приготовленные в пароконвектомате всегда хорошего 

качества с сохраненными полезными свойствами, вкусовыми качествами, что 

очень важно для поддержания здоровья детей и полноценного их развития. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

 

Одно из приоритетных направлений ДОУ является  физкультурно-

оздоровительная работа - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного и формирование у детей и родителей потребности в 

здоровом образе жизни. В тесном сотрудничестве педагогов, специалистов и 

старшей медицинской сестры была  разработана система физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Все возрастные группы функционируют по  режиму  дня с учѐтом 

возрастных особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный 

период года). Для детей раннего дошкольного возраста,  впервые 

посещающих ДОУ, составляется  специальный адаптационный режим. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой.     

Физкультурный зал в детском саду оборудован современным физкультурным 

и спортивным  оборудованием: батутами, фитболлами, гимнастическими 

стенками с наборами приставных досок и лестниц, разновысотными бумами 

и скамейками,  подвесными канатами, веревочными лестницами, которые 

побуждают детей к активной двигательной деятельности, способствуют 

развитию физических качеств. С целью повышения двигательной 

активности, в  групповых комнатах педагогами  организованы 

физкультурные уголки. В педагогическом  процессе педагогами 

используются   современные  здоровьесберегающие технологии сохранения и 

стимулирования здоровья  детей. Каждая из используемых технологий имеет 

оздоровительную направленность, а их комплексное использование с 

другими технологиями формирует у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни и позволяет воспитать ценностное отношение к 

здоровью.  Во время проведения непосредственно-образовательной 

деятельности с воспитанниками инструктор по физической культуре, 

Стрельникова Е.В,    осуществляет  индивидуальный подход к детям, следит 



за самочувствием каждого ребенка, стремится вызвать у детей интерес к 

занятиям физической культурой и спортом, используя игровые методы и 

приемы. Большое значение в ДОУ уделяется проведению совместных 

спортивных праздников и досугов с участием родителей воспитанников, что 

позволяет  успешно решить важную  задачу – приобщение семьи к здоровому 

образу жизни. В этом году совместно с воспитателями возрастных групп 

инструктором по физической культуре Стрельниковой  Е.В,   были 

проведены спортивные праздники и досуги:  

 Муниципальные соревнования для детей 5-7 лет  «Веселые 

старты» в системе ДОУ Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 Спортивный праздник, посвященный Дню Матери с 

воспитанниками среднего и старшего д/в 

  Спортивный досуг «Зимние игры и забавы»  

  Спортивный праздник «Вместе с папой», «Мой папа самый 

лучший» с детьми среднего д/в и  старшего д/в 

  Муниципальные спортивные соревнования «Звездная эстафета»  

для детей 5-7 лет в системе ДОУ Энгельсского муниципального 

района Саратовской области  

 Спортивные соревнования «Мы помним – мы гордимся» - 

зарница для детей старшего д/в 

 

В детском саду осуществляется профилактическая помощь детям, 

даются рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводятся 

профилактические мероприятия: 

 

• осмотр детей во время утреннего приема; 

• антропометрические замеры 

• анализ заболеваемости в квартал,  в год; 

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия, 

- воздушные ванны, 

- в осенне-зимний период включение в рацион питания продуктов, 

богатые  фитонцидами (лук, чеснок),  

-изготовление аромомедальенов,  

- витаминизация третьего блюда,  

 - кварцевание помещений. 

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в 

ДОУ установлены такие формы организации: 

- утренняя гимнастика в весенне-летний период на свежем воздухе. 

-проведение непосредственно-образовательной деятельности по 

физической культуре в спортивном зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 



- гимнастика после сна; 

- воздушные ванны; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 

организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные и спортивные игры на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика, 

- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

Условия осуществления образовательного процесса     

  

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением Ирина 

Ивановна Батталова И.И. - имеет высшее педагогическое образование, 

педагогический стаж 12 лет, первую квалификационную категорию. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

Старший воспитатель: Сураева  Л.Н. 

Педагог – психолог: Яковенко Г.А. 

Музыкальные  руководители: Ткаченко М.П., Варкентин Е.А. 

Учитель-логопед: Бородина О.М. 

Инструктор по физической культуре: Стрельникова Е.В.                                                                              

Воспитатели: 14 человек. 

           Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. 

В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив. Профессиональная  компетентность педагогов 

ДОУ  характеризуется постоянным  стремлением к  совершенствованию,  

приобретению  все  новых знаний  и  умений,  обогащению  деятельности.  

Благодаря  сотрудничеству с государственным  автономным учреждением 

дополнительного образования «Саратовский областной институт развития 

образования», государственным бюджетным  образовательным учреждением  

дополнительного профессионального образования Ульяновским институтом 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, МБОУ  



ДПС «Учебно-методическим центром», ЧДОУ «Детский сад «Кораблик». На 

базе этих организаций педагоги посещают семинары, игровые тренинги, 

участвуют в заочно-дистанционных конкурсах, проходят курсы повышения 

квалификации и переподготовки по профилю педагогической деятельности,  

тем самым повышают свою  квалификацию  и   профессионализм. За период 

с  2014 по 2016 года прошли   переподготовку по профилю педагогической 

деятельности «Педагогика и психология дошкольная» 6 педагогов – 75%  

педагогического коллектива, аттестовались  на первую и высшую 

квалификационные категории 13 педагогов - 65%  педагогического 

коллектива, прошли курсы повышения квалификации   в соответствии с 

ФГОС ДО 14 педагогов – 70% педагогического коллектива и в настоящее 

время  получают высшее педагогическое образование 3 человека – 15%  

педагогического коллектива. Качественные изменения кадрового состава 

ДОУ отражены в нижеследующих таблицах: 

Кадровый состав педагогического коллектива МАДОУ 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 33» на 2015-2016 год 

 

Кадровый состав  

 

 

 

 

Административный персонал: 

Заведующий МАДОУ 

Заместитель заведующий по АХЧ 

 

 

1 

1 

Всего педагогов 

Из них: 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физкультуре 

Воспитатели 

20 

 

1 

1 

1 

2 

1 

14 

  

 

 

Образование 

Высшее 10 -50% 

Среднее специальное 7 – 41% 

Получают среднее специальное 

образование 

- 

Получают высшее образование 3ч  – 15% 

Почѐтный работник     2ч  -10% 

Отличник просвещения РФ - 

 

 

Аттестация   

Высшая категория 4ч - 20% 

Первая категория 9ч - 45% 

Соответствие занимаемой должности 3ч  – 15% 

Без категории 4ч - 20% 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет 4ч  

Свыше 30 лет 4ч 

 



Список педагогов МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33» 

прошедших курсы повышения квалификации  в 2015-2016 учебном году. 

№ Фамилия имя отчество 

воспитателя 

Квалификац

ионная 

категория 

Примечания 

1 Варкентин Елена 

Алексеевна  

Без 

категории 

ГАУ ДО «СОИРО» г. Саратова 

2 Цыкало Марьяна 

Александровна 

 

первая 

квалиф. 

категория 

ГАУ ДО «СОИРО» г. Саратова 

3 Скриголовская Ирина 

Константиновна 

первая 

квалиф.  

категория 

ГАУ ДО «СОИРО» г. Саратова 

4 Абузярова Олеся 

Гаязовна  

 

первая 

квалиф.  

категория 

ГАУ ДО «СОИРО» г. Саратова 

 

Список педагогов МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33», 

прошедших профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности «Педагогика и психология дошкольная»  за период с 2014  по 2016 года. 

№ Фамилия имя отчество 

воспитателя 

Должность  Примечания 

1 Уфимцева Анастасия 

Евгеньевна  

Воспитатель  ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный 

центр охраны труда и промышленной 

безопасности» г .Балаково 

2 Абузярова Олеся 

 Гаязовна  

Воспитатель  Диплом о профессиональной подготовке 

ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. 

Г.В. Плеханова»   

18.03.2015г 

3 Скриголовская Ирина 

Константиновна 

 

Воспитатель  Диплом о профессиональной подготовке 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный 

центр охраны труда и промышленной 

безопасности» г .Балаково 

11.082014г 

4 Немченко  Наталья 

Анатольевна 

 

Воспитатель  Диплом  о профессиональной подготовке 

ГАУ ДО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

08.12.2014г 

5 Азиханова Айгуль 

Герасимовна 

 

Воспитатель  Диплом  о профессиональной подготовке 

ГАУ ДО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

08.12.2014г 

6 Голубева Ирина 

Викторовна 

 

Воспитатель  Диплом  о профессиональной подготовке 

ГАУ ДО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

08.12.2014г 



 

            В своей педагогической деятельности педагоги используют 

современные образовательные технологии:  реализуют комплекс   «Я познаю  

мир» Т.А. Сидорчук, игровую технологию В.В. Воскобовича  «Сказочные 

лабиринты игры»,  а также информационно-коммуникационные технологии. 

Об этом можно судить по  результатам активного  участия педагогов  во 

всероссийских, региональных,  муниципальных конкурсах, семинарах:  

 

 Региональный конкурс методических разработок  «Педагогический 

олимп. Дошкольное образование» для педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. Сертификат участника Сураева 

Л.Н. старший воспитатель номинация «Педагог-педагогу», 

Сертификат участника Ткаченко М.П. музыкальный руководитель 

номинация «Удивительный мир искусства» 

 Семинар-практикум «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО»  Сертификат 

участника Бородина О.М. учитель-логопед 

 Семинар «Инновации в коррекционно-логопедической работе» 

Сертификат участника Бородина О.М. учитель-логопед 

 Муниципальный заочно-дистанционный конкурс методических 

разработок педагогических работников ДОУ Сертификат участника 

Немченко Н.А. номинация «Сценарий НОД  с использованием  

развивающих игр В.В.Воскобовича» 

Сертификат участника Яковенко Г.А. педагог- психолог,  Немченко 

Н.А. воспитатель  номинация «Сценарий НОД  с использованием  

развивающих игр В.В.Воскобовича» 

 Всероссийский конкурс «Спортивный инвентарь своими руками» 

Стрельникова Е.В. инструктор по физической культуре Диплом I 

место,   игровое пособие «Тихий тренажер» 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и 

социум: Проблемы и перспективы взаимодействия» Сертификат  

публикации Яковенко Г.А. педагог- психолог статья «Одаренность – 

данность или результат?»  

Сертификат  публикации Бородина О.М. учитель-логопед статья «Пути 

формирования связной речи у детей дошкольного возраста» 

 

 Межмуниципальная конференция «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников в контексте ФГОС ДО: технологии ТРИЗ-ОТС-РТВ в 

образовательном процессе ДОУ», Богуцкая И.В., Цыкало М.А. 

воспитатели  сообщение из опыта работы: «Технологии ТРИЗ-ОТС-

РТВ в развитии речи детей дошкольного возраста»  



 Региональный методический семинар педагогических работников 

дошкольного образования «Психолого-педагогическое сопровождение 

работы с одаренными детьми в условиях ДОУ в контексте  ФГОС ДО» 

Сураева  Л.Н. старший воспитатель сообщение «Деятельность Центра 

методического сопровождения педагогов ДОУ по работе с 

одарѐнными детьми «Я открываю мир!» Итоги I муниципальной 

конференции для детей старшего  дошкольного возраста «Я – 

изобретатель!» 

Яковенко Г.А. педагог- психолог сообщение «Психологическое 

сопровождение одаренных детей в ДОУ» 

Бородина О.М. учитель-логопед сообщение «Проблемы одаренных 

детей» 

 

 Всероссийский конкурс «Вопросита»  блиц-олимпиада «Сущность и 

организация психологической службы в системе образования» 

Яковенко Г.А. педагог- психолог Диплом III степени 

 Педагогическое общество России, сборник творческих работ 

«Вдохновение, творчество, мастерство» Яковенко Г.А. педагог- 

психолог публикация авторских стихов и сказок для детей 

 Муниципальный конкурс детских проектов «Я познаю мир!» 

Немченко Н.А. воспитатель, Голубева И.В. воспитатель, Яковенко Г.А. 

педагог- психолог 

 Всероссийский конкурс «Вопросита»  блиц-олимпиада «Особенности 

коммуникативного взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного  процесса » Яковенко Г.А. педагог- психолог 

Диплом 2 степени 

 Вебинар ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

журнал «Обруч. Образование: ребенок и ученик» Сертификат 

участника Ткаченко М.П. музыкальный руководитель «Подготовка к 

праздникам» 

 РМО музыкальных руководителей ДОУ ЭМР Саратовской области 

Мастер- класс с педагогами «Музыка-ребенок-педагог-семья» 

Ткаченко М.П. музыкальный руководитель 

 Общественная организация «Волга – ТРИЗ» Международной 

ассоциации Министерство образования и науки Ульяновской области 

VIII Межрегионального конкурса детских проектов «Мой проект» 

Диплом проект «Радужный мир» Немченко Н.А. воспитатель, 

Голубева И.В. воспитатель, Яковенко Г.А. педагог- психолог  

 Региональный  онлайн-конкурса методических разработок 

«Волшебный мир киносказки», посвященного 110-летию 

кинорежиссера Александра Артуровича Роу и 116-летию 

кинорежиссера Александра Лукича Птушко (для педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих 



образовательные программы дошкольного и начального общего 

образования)  Немченко Н.А. воспитатель, Ткаченко М.П. 

музыкальный руководитель номинация  «Добро сильнее зла наяву и в 

сказке» 

 

  РМО учителей-логопедов общеобразовательных учреждений 

«Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с 

ОВЗ» Бородина О.М. сообщение «Преодоление заикания у младших 

дошкольников» 

 

 РМО учителей-логопедов  ДОУ  ЭМР Саратовской области 

«Преодоление  заикания  у детей дошкольного возраста» Бородина 

О.М. сообщение «Комплексный подход в работе по преодолению  

заикания у  дошкольников», Ткаченко М.П. музыкальный 

руководитель мастер-класс  «Логоритмические  упражнения в работе с 

дошкольниками»,  Стрельникова Е.В. инструктор по физической 

культуре мастер-класс «Использование «Русской Азбуки-зарядки» в 

работе по преодолению заикания» 

 

 Заседание творческой мастерской педагогов ДОУ «Использование 

развивающих игр В.В. Воскобовича в досуговой деятельности с 

детьми 4-5 лет воспитатель Цыкало М.А.  

           Основная образовательная программа  ДОУ разработана 

педагогическим коллективом  на основе ФГОС ДО и с  учетом 

методического комплекса к программе «От рождения до школы», под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   Педагогический 

процесс осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в совместной деятельности взрослых и детей, в  ходе 

самостоятельной  деятельности детей и взаимодействии с семьями 

воспитанников. Целеустремленная  работа творческого педагогического 

коллектива направлена на обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности каждого ребенка. Развитие и воспитание в 

нашем детском саду осуществляется на основе индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику, умению поддерживать в каждой возрастной группе 

спокойную жизнерадостную обстановку, что побуждает детей проявлять 

активный познавательный интерес к своему окружению, к миру; 

способствует усвоению норм и правил поведения, развитию чувства 

самостоятельности и ответственности. Все это в комплексе дает хороший 



результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования,  воспитания и развития дошкольников. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 общие и групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 сайт ДОУ:  http: // madou33.ru 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них. 

Осуществляется анкетирование родителей по интересующим их вопросам  

«Изучение интересов и потребностей семьи в образовательных услугах». На 

основе полученных запросов, предоставляются следующие  дополнительные 

образовательные услуги.  

Циклограмма проведения занятий по дополнительному образованию  

в  МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области  

  на 2015 – 2016 учебный год 

№ Фамилия имя 

отчество 

руководителя 

 

Название кружка 

Время 

проведения 

Колич

ество в 

недел

ю 

Место 

проведения 

1 Азиханова Айгуль 

Герасимовна – 

воспитатель 

«Юные исследователи»-

познавательное развитие 

Четверг 

9.30-9.50 по 

циклограмме 

ДОУ 

1 час Средняя группа 

№2 



2 Скриголовская 

Ирина 

Константиновна - 

воспитатель 

 

«Волшебный  

пластилин»– 

художественно-

эстетическое развитие 

Среда 

15.40-16.00 

1 час  Старшая группа 

№1 

3 Ткаченко  М. П. – 

музыкальный 

руководитель, 

Мысовскаая Н.Н.-

воспитатель 

«Колокольчик» – 

театр – музыка  - игра, 

художественно-

эстетическое развитие 

Четверг 

15.40 -16.05 

1 час Музыкальный зал, 

старшая группа 

№7 (по 

подгруппам) 

4 Немченко Наталья  

Анатольевна - 

воспитатель 

«Волшебная бумага» - 

художественно-

эстетическое развитие 

Пятница 

15.40-16.10 

1 час Подготовительная 

к школе группа 

№4 

5 Стрельникова 

Елена Васильевна- 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Веселый мяч» – 

физическое развитие 

Четверг 

15.40- 16.10 

 

1 час Физкультурный 

зал  

6 Яковенко Галина 

Анатольевна –  

педагог-психолог 

«Ступеньки к школе» - 

формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности 

Вторник с 

детьми 6-7лет 

15.40 - 16.10 

1 час Кабинет педагога-

психолога 

Пятница  с 

детьми 5-6лет 

15.40 - 16.05 

1 час Кабинет педагога-

психолога 

7 Яковенко Галина 

Анатольевна – 

педагог-психолог 

 

«Почемучки» -

познавательное развитие 

Вторник 

на 1 и 3 

неделе 

9.25- 9.40  по 

циклограмме 

ДОУ 

По 1 
час 

I  и III 

неделе 

II младшая группа 

№5 

 

Используя современные формы работы с родителями воспитанников ДОУ,  

музыкальным руководителем Ткаченко М.П.,  были проведены следующие 

мероприятия: музыкальная гостиная «Вечер добрых песен»,  посвященная 

творчеству  В.Я.Шаинского,  праздничное мероприятие «Наша Армия», 

посвященное Дню защитника Отчества, показана музыкальная сказка 

«Дюймовочка», с активным участием родителей, а также  посещение и 

выступление на родительском собрании в старшей  группе №7  «За круглым 

столом»,     Активное участие в подготовке и проведении музыкальных 

праздников оказывали  воспитатели  и родители воспитанников,  они с 

удовольствием участвовали в роли сказочных персонажей на новогодних 

утренниках, праздниках 8 Марта,  а все мероприятия проходили  зрелищно и 

запоминающее.  

На протяжении года педагоги организовывали тематические  выставки в 

мини-музее ДОУ «Палитра осени», «Мирный космос», «Никто не забыт, 



ничто не забыто…», «В гостях у Дедушки Мороза», «Защитники Отечества», 

«Приѐмная Деда Мороза» при посещении которых,  воспитатели провели 

познавательные экскурсии для своих воспитанников. Таким образом,  мини-

музей  становится – результатом  совместной работы воспитателя с  детьми  

и их родителями. Отношения родителей и педагогов изменяются, происходит 

сближение, налаживаются партнерские отношения между дошкольным 

учреждением и родителями. 

           Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога,  

инструктора по физической культуры, учителя-логопеда, старшей медсестры, 

воспитателей. В ДОУ  создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

развитию. Родители получают полноценную информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, активно участвовать в жизнедеятельности детского сада. 


