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I. Общие характеристики учреждения 

Полное наименование организации: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области. 

Тип: Дошкольная образовательная организация (образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности  образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр, уход). 

Статус: муниципальное автономное учреждения является юридическим лицом. 

Учредителем Автономного учреждения является муниципальное образование городской округ 

Ступино. 

Сайт учредителя: http://stupinoadm.ru/ 

От имени муниципального образования городского округа Ступино функции и полномочия 

учредителя Автономного учреждения осуществляет администрация городской округ Ступино 

 

Место нахождения Учредителя: 142800, Российская Федерация, Московская область, город 

Ступино, улица Бахарева, владение 3 

 

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия №77440, выдана 28/03/2018г  

Государственная аккредитация:   нет  

Дата открытия: Детский сад сдан в эксплуатацию в декабре 2013 г. 

Местонахождение, удобство транспортного расположения: 

Адрес: 142800, Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, улица Бахарева, владение 

3 

Сайт учреждения: https://www.28дельфинчик.рф/ 

E-mail: sitnikovadelf@gmail.com 

Проезд: автобус, маршрутное такси до остановки «Дубок», далее пешком 300м.  

Режим работы: учреждения представляет собой: годовой цикл - с сентября по май – 

образовательная деятельность; с июня по август – летне-оздоровительная компания; пятидневную 

рабочую неделю с 12-часовым пребыванием детей, режимом работы групп – с 6.30 до 18.30. 

Количество воспитанников, в среднем, составило в 2018-2019 году 230 человек. 

Детский сад рассчитан на 8 групп. В 2018-2019 уч. году функционировали: 2 группы раннего 

возраста (с 2-3) лет; 6 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет),  

из них: 4 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи. 

Принцип комплектования групп – одновозрастной. 
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Возрастные группы Количество групп  

Группа раннего развития — дети с 2-3 лет 2 группы 

 

 младшая группа - дети с 3 до 4 лет                      1 группа 

 

средняя группа - дети - с 4 до 5 лет 2 группы 

 

старшая группа компенсирующей направленности дети с 5 до 

6 лет               

1 группа 

подготовительная к школе группа   компенсирующей 

направленности – дети с 6 до 7 лет 

1 группа 

подготовительная к школе группа – дети с 6 до 7 лет 1 группа 

 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи 

комплектуются на основании обследования и решения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

Структура управления: 

Органы государственно-общественного управления: 

Управление образования администрация городского округа Ступино Московской области, 

начальник управления образования: Симонова Галина Анатольевна, контактный телефон: 

8(496)644-10-36 

Начальник отдела дошкольного образования: Казакова Елена Николаевна, 

контактный телефон: 8(496)642-24-65 

Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Основу модели управления составляют три взаимосвязанных уровня 

взаимоотношений всех участников педагогического процесса. 

На первом уровне (стратегическое) управление осуществляет руководитель детского сада.  

Заведующий назначается и освобождается от занимаемой должности распоряжением 

администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с действующим 

трудовым законодательством на основании трудового договора.  Заведующий имеет право 

передать часть своих полномочий заместителям на период своего временного отсутствия.  

Заведующий осуществляет руководство учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом и несет ответственность за деятельность Учреждения.   

Заведующий МАДОУ – Ситникова Татьяна Александровна, Высшее (педагогическое) 

образование, высшая квалификационная категория, стаж педагогической работы 8 лет, в 

должности заведующей 5 лет.  

Второй уровень (тактическое) - органы общественного управления (Совет педагогов, Общее 

собрание трудового коллектива, Наблюдательный совет, Общее собрание родителей). 

 Третий уровень (оперативное) - управление осуществляют педагоги, специалисты, 

родители воспитанников, объединённые в различные группы и решающие вопросы, не требующие 

административного управления.  
Заведующий: Ситникова Татьяна Александровна, контактный телефон: 8(496)642-10-10 

заместитель по ВиМР: Ратникова Юлия Владимировна, контактный телефон: 8(496)642-10-70 

заместитель по АХЧ: Парфентьева Татьяна Анатольевна, контактный телефон: 8(496)642-10-20 

заместитель по безопасности: Романова Наталья Николаевна, контактный телефон: 8(496)642-10-

50 

Медицинская сестра: Манасян Нелли Вилариковна, контактный телефон: 8(496)64-2-10-10 

Вывод: в ДОУ создана четко продуманная, гибкая структура управления в соответствии с целями 

и задачами работы учреждения. Все функции управления (прогнозирование, программирование, 
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планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях. Его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, здоровьесберегающее 

пространство, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами. 

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется образовательной 

программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ДО и с учётом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. 

Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в соответствии с 

нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс осуществляется на 

основе поставленных задач, которые решаются с помощью соответствующих методов, приёмов. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2. Создавать благоприятные условия для полноценного развития дошкольников, используя 

все компоненты речи детей в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Согласовывать деятельность воспитателей, узких специалистов и родителей для поднятия 

качества, и эффективности работы по развитию коммуникативных и речевых навыков у 

дошкольников через театрализованную деятельность. 

4. Повысить квалификацию педагогов и создать методическую базу по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

5. Улучшать развивающую предметно-пространственную среду для обеспечения творческих 

способностей детей. 

6. Активизировать работу педагогов по эффективному взаимодействию детского сада и семьи 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

Образовательный  процесс построен   в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования  МАДОУ ЦРР -  д/с № 28 «Дельфинчик» на основе 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию воспитанников по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому 

развитию, физическому развитию. 

Программа "От рождения до школы", являясь современным инновационным продуктом, 

поддерживает лучшие традиции отечественного образования и по многим направлениям 

сохраняет преемственность по отношению к самой популярной Программе последнего 

десятилетия - "Программе воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Основные задачи: 

• Всестороннее развитие ребенка. 

• Адаптация в детском коллективе. 

• Подготовка к обучению в школе. 

Основные принципы: 

• Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

• Обучение и развитие в условиях психологического комфорта. 

• Наиболее полное раскрытие способностей ребенка. 
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Образовательные программы, реализуемые в 2018-2019 уч. году: 

 

1.  Образовательная 

программа, реализуемая 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении  

Основная образовательная программа МАДОУ 

ЦРР- д/с №28 «Дельфинчик» разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 2016 г. 

 

2.  Адаптированная 

образовательная 

программа, реализуемая 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении (1) 

Адаптированная образовательная программа 

МАДОУ ЦРР- д/с №28 «Дельфинчик» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет, 

разработанная на основе «Примерной 

адаптированной  образовательной программы 

коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» (автор- Н. В. Нищева)  

3.  Адаптированная 

образовательная 

программа, реализуемая 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении (2) 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР детский 

сад №28 «Дельфинчик» для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (АОП ДО НОДА) 

основой программы является примерная 

образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

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

Васильевой, «Специальное образование 

дошкольников с ДЦП» И. А. Смирновой и основная 

общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

детский сад №28 «Дельфинчик» 

4.  Парциальная программа 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

«ОБЖ»  

Парциальная образовательная программа МАДОУ 

ЦРР- д/с №28 «Дельфинчик» разработана на основе 

общеобразовательной программы «Мир без 

опасности» И. А. Лыкова, В. А. Шипунова 2018 г. 

 

 Дополнительное 

образование по 

областям: 

  

  

5.  Физическое развитие кружок «Маугли» 

 

Платная услуга «Ритмика и хореография»   

Платная услуга: «Корригирующая гимнастика» 

6.  Познавательное 

развитие 

 

Кружок: «Начальное техническое моделирование» 

Платная услуга «Обучение игре в шашки» 

7.  Речевое развитие Платная услуга «Коррекция звукопроизношения»  
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8.  Художественно-

эстетическое развитие 

Платная услуга «Обучение работам с красками и 

изобразительными материалами в нетрадиционной 

форме»  

9.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Платная услуга «Развитие детей старшего 

дошкольного возраста с целью профилактики 

школьной дезадаптации»  

Платная услуга «Актерское мастерство»  

 

 

Основные виды совместной деятельности детей и взрослых 

 

• Игровая (дидактические, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, игровые тренинги и 

др.) 

• коммуникативная деятельность 

• познавательно-исследовательская деятельность 

• восприятие художественной литературы и фольклора 

• конструирование из разного материала  

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

• музыкальная, двигательная 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд 

• проектная деятельность 

• культурно-досуговая деятельность 

Характерной чертой воспитательного процесса нашего ДОУ является его развивающая 

направленность, которая проявляется в создании условий, позволяющих каждому ребенку 

реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы и желания. Ведущим 

направлением работы педагогического коллектива детского сада является создание 

благоприятных условий для развития и воспитания ребенка, его личностного потенциала. 

Объединяя усилия взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с 

детьми, стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания. 
Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста не превышает максимально 

допустимый объем в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 

до 3-х лет составляет 8-10 мин., 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - 

не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 
 

Выявление талантливых и одарённых детей осуществляется посредством 

ряда мероприятий, участия в конкурсах различного уровня: 

реализации проектов различной направленности, театрального фестиваля «Волшебный мир 

сказки», Шашечного турнира «Юный шашист», познавательных викторин, конкурс чтецов, 

спортивных соревнований «Веселые старты», выставок детского творчества, участия в различных 

конкурсах, акциях, фестиваль ГТО, вручение знаков отличия ВФСК ГТО. 

 

 

Основные социальные институты, взаимодействующие с детским садом: 
• Администрация городского округа Ступино, Управление образования, информационный 

методический центр городского округа Ступино Московской области; 

• дошкольные организации 
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•  медицинские учреждения; 

•  детская спортивная школа; 

•  центральная детская библиотека; 

•  историко-краеведческий музей;  

• Художественная галерея «Ника»; 

•  Дом детского творчества; 

• ОГПН городского округа Ступино ГУ МЧС России по Московской области; 

•  Центр «Семья»; 

• МБОУ Центр диагностики и консультирования 

•  Роспотребнадзор; 

• Школа общественного здоровья 
  

 

Охрана и укрепление здоровья детей. 
Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации в 

потребности сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих. Поэтому, очень 

важно правильно сконструировать содержание воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечивающие приобщение 

к ценностям, и прежде всего – к ценностям здорового образа жизни. 

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям: 

1)      Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2)      Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3)      Коррекционные технологии. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

- Динамические паузы 

-Подвижные и спортивные 

игры 

- Релаксация 

-Гимнастика (пальчиковая,  

для глаз, дыхательная и др) 

- Физкультурные занятия 

- Проблемно-игровые 

игротренинги, игро-терапия 

- Коммуникативные игры 

-Серия занятий «Уроки 

здоровья» 

 

- технологии 

музыкального 

воздействия 

- Сказкотерапия 

- Психогимнастика 

- Фонетическая 

ритмика 

 
 Усилия работников ДОУ, родителей сегодня, как никогда направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Не случайно именно эти задачи 

являются приоритетными в программе модернизации российского образования. 

Работа в ДОУ по приобщению к ценностям здорового образа жизни осуществляется в 

нескольких направлениях: с детьми, их родителями. Так, с детьми организуются подвижные игры, 

кружковая деятельность, физкультурные занятия, гимнастики и др.  С родителями – работа по 

укреплению здоровья, консультации. С воспитателями ДОУ проводятся мероприятия по 

формированию представлений о здоровом образе жизни, организации рациональной двигательной 

активности детей, созданию условий для реализации оздоровительных режимов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении включает: 

 - Занятия по физкультуре: традиционные; занятия-соревнования; интегрированные с 

другими видами деятельности; физкультурно-спортивные праздники и развлечения. 

Введены платные услуги: «Ритмика и хореография», «Корригирующая гимнастика для 

детей с нарушением осанки и плоскостопия», «Коррекция звукопроизношения». 

Система закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение босиком; 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников МАДОУ в 

осенне-зимне-весенний период, осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 

предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 
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-   усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра; 

-   проведена вакцинация детей (50%) и работников (100%); 

-  по рекомендации медицинских работников, родители систематически применяют 

противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой мази, фитотерапия с 

использованием чеснока); 

-   систематически проводится просветительская работа с родителями детей, посещающих 

МАДОУ, о необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в 

период подъема заболеваемости. 

Приобретены в каждую группу закрытые облучатели «Дезар-3», дополнительное 

спортивное оборудование для проведения занятий по физической культуре в зале. 

Используемая система закаливающих процедур позволяет повысить сопротивляемость 

организма ребенка к воздействию внешних факторов, что позволяет стабилизировать состояние 

здоровья воспитанников. 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в ДОУ, позволил 

выявить, что увеличилось количество детей, поступающих с хроническими заболеваниями. 

Причина тому, на наш взгляд, современная ситуация, характеризующаяся социальными 

потрясениями, снижением уровня жизни, экологическим неблагополучием.  

Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему лечебно-

профилактических мероприятий, активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни. 

Продолжает работу целевая программа «Здоровый ребенок», раскрывающая одно из 

важных направлений целостной системы воспитания, реализуемой в МАДОУ. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Условия для осуществления образовательного процесса включают: 

8 групповых комнат с отдельными спальнями; музыкальный, спортивный зал; кабинеты: 

методический, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, медицинский 

блок: процедурный кабинет и кабинет амбулаторного приема, 2 изолятора; кабинет «ИЗО»; 

пищеблок, прачечную, кладовые. Созданы условия для театрализованной деятельности, 

экологического воспитания дошкольников. В групповых комнатах оформлены различные зоны и 

уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы, конструирования, 

художественно-творческой деятельности и другие, оснащенные разнообразными материалами в 

соответствии с возрастом детей. 

На территории д/с находятся: групповые участки для прогулок с теневыми навесами, 

спортивно-игровой комплекс, огород, цветники, различные ландшафтные зоны, разметка по 

обучению детей ПДД.  

Имеются необходимые технические средства обучения: компьютер, ноутбук, телевизор, 

музыкальный центр, магнитофоны, мультимедийный проектор; интерактивная доска.  

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

постоянно совершенствуется и находится в центре внимания администрации, педагогов; 

родителей. В оформлении интерьера детского сада, групповых помещений регулярно 

используются творческие работы детей, совместные работы детей и взрослых. 

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса, технологий 

соответствует статусу д/с, постоянно пополняется.  Дидактическое обеспечение совершенствуется 

за счет приобретений и изготовления пособий руками педагогов в сотрудничестве с родителями 

воспитанников. Периодические издания представлены различными наименованиями 

(«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ» с приложением, 

«Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя», «Ступинская панорама», «Неделя. Подмосковье» и другие). 
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Библиотечный фонд представлен широким спектром методической литературы, 

освещающий все разделы образовательной работы с детьми, постоянно пополняющийся 

новинками.  

 

1 Антология дошкольного образования "Московия": навигатор примерных основных 

образовательных программ. Сборник, 2014 
2 Автономное ДОУ нормативно-правовое обеспечение ДОУ при переходе в автономное  

учреждение .-Центр дополнительного образования «Восхождение», 2010.-1-3 часть 
3 Дошкольное образование: сборник нормативных документов (Закон "Об образовании РФ" и 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования), 2014 
4 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 2014 
5 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Проект "Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы", 2014 
6 Н.В.Нищева"Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" 
7 Ю.А.Кириллова Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. 
8 Л.В.Шкляр, Л.Г.Савенкова Новый взгляд на дошкольное образование, 2014 
9 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Познавательное развитие в дошкольном детстве, 2012 
10 С.А.Аверин, Т.Г.Коновалова, В.А.Марков. Реализуем ФГОС ДО: моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды современной дошкольной 

образовательной организации 
11 С.В.Семочко.Экспериментируем и играем на подносе.Наглядные примеры и методические 

рекомендации для педагогов. 
12 С.А.Жезлова. Проектная методика для педагогов дошкольных организаций  
13 О.А.Борисова, И.В. Липова.Как помочь воспитателю пройти аттестацию.Современные тен-

денции и технологии, анализа, консультирование, 2013 
14 Л.П.Жукова Государственно-общественное управление в дошкольных образовательных ор-

ганизациях, 2013  
15 Р.Р.Замалетдинов, Е.М.Ибрагимова, Е.В.Кобчикова. Автономные дошкольные образова-

тельные учреждения.Нормативно-правовые аспекты работы,2011 
16 В.С.Басюк Делопроизводство в дошкольных образовательных учреждениях.Порядок 

оформления документов.2011 
17 Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО / Белая 

К.Ю., 2014 
18 Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения., 2011.  
19 Аттестация педагогических работников. Справочник, 2002 
20 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова, Программа воспитания и обучения в детском 

саду 
21 К.Ю. Белая, Как подготовить и провести педагогический совет в дошкольном образователь-

ном учреждении, 2011 
22 Т.В.Гулидова Н.А.Осипова  Оздоровительная работа в ДОУ.Нормативно-правовое сопро-

вождение, организационные и профилактические мероприятия в эллектронном приложе-

нии,2017 
23 К.Ю. Белая, Методическая работа в ДОО: анализ, планирование, формы и методы, 2005 
24 К.Ю. Белая, Руководство в ДОО.организация внутреннего контроля, 2015 
25 Н.А.Шошина.Сценарии педагогических советов, 2014 
26 Т.А. Цквитария, В помощь старшему воспитателю: Планирование и контроль, 2014 
27 Т.В. Комардина, Справочник заведующего дошкольным образовательным учреждением, 

2013 
28 Веракса А. Н. Индивидуальная психилогическая диагностика дошкольника (5-7 лет), 2014 
29 Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликова А. В. Информационно-коммуникационные техно-

логии в дошкольном образовании, 2014 
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30 А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова.Практический психолог в детском саду, 2014 
31 Н.А. Кочетова, И.А. Желтикова, М.А. Тверетина «Взаимодействие семьи и ДОО» 
32 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада (3-7 лет), 2014 
33 Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014. 
34 Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной группе. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
35 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического обследования 

детей 2-4 лет 
36 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Под-

готовительная группа, 2014г. 
37 Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми подго-

товительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

38 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина идр., 2016г. 
40 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа, 2016г. 
41 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя группа./В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 
2015г. 

42 Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. 3-е изд. Доп. И 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
43 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/авт.сост. З.А. Ефанова, 2015г. 
44 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет), 2016г. 
45 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа, 2012г. 
46 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / авт.сост. Н.В. Лободина. Старшая группа, 2012г. 
47 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» по редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа / авт-сост. 
В.Н. Мезанцева, О.П. Власенко, 2013г. 

48 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготови-

тельная группа / авт-сост. И.А. Осина и др.,2013г. 
49 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008г. 
50 А.В. Стефанко, Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста (с 1,5 до 2 лет). – Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014г. 
51 А.В. Стефанко, Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста (с 2 до 3 лет). – Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014г. 
52 С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина, Дети раннего возраста в детском саду. Програм-

ма и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 
53 М.В. Анисимова, Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающего разви-

тия дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
54 Журналы «Старшего воспитателя» 

 

В ДОУ постоянно ведется работа по улучшению социально-бытовой и предметно-

развивающей среды, обновляется содержание уголков для работы с детьми по интересам. 

Большую помощь оказывает родительский комитет. 
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Для удовлетворения потребности детей в движении на улице использовали спортивно-

игровой комплекс, в помещении – спортивный и музыкальный залы, вариативное использование 

традиционного и нетрадиционного оборудования. 

Серьезное внимание двигательной активности детей было уделено на прогулке в зимний 

период. Создание соответствующих условий способствовало оптимальной двигательной 

активности детей, разнообразной детской деятельности, созданию радостного настроения, 

развитию творческих способностей. В дальнейшем необходимо уделить серьезное внимание 

обучению детей ходьбе на лыжах в зимний период, созданию соответствующих условий 

(обновлению спортивного инвентаря в ДОУ), проведению работы с семьями по организации 

ходьбы на лыжах в домашних условиях. 

Для организации предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС на выделенные финансовые средства в размере 320200 рублей, 

предусмотренные на реализацию ФГОС в 2017-2018 году, приобретено оборудование и 

методические пособия, направленные на решение задач разных образовательных областей: 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Разнообразные материалы обеспечивают игровую, двигательную, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, возможность 

самовыражения. 

Вывод: Условия, созданные в ДОУ, способствуют успешной социализации детей 

дошкольного возраста. 
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IV. Обеспечение безопасности 

По периметру территории здания имеется металлическое ограждение. 

Контроль проезда автотранспорта обеспечивающих организаций на территорию внутреннего 

двора осуществляет заместитель заведующего по АХЧ и заместитель заведующего по 

безопасности. Въездные ворота закрываются на замок. 

Осуществляется контроль за пропускным режимом. Вход в калитку осуществляется по 

магнитным брелкам, имеющимся у сотрудников и членов семей воспитанников. На центральном 

входе в здание расположен пост охраны, здание по периметру оснащено наружным 

видеонаблюдением - 14 камер. Учреждение оборудовано: ПАК «Стрелец-мониторинг» (позволяет 

организовать передачу сигнала о пожаре. Наводнении и т.д. с объекта на пульт 112), АПС – 

автоматической пожарной сигнализацией с передачей сигнала о пожаре на пульт «01», КТС 

(кнопкой тревожной сигнализацией с выводом сигнала на вневедомственную охрану.  В ночное 

время дежурят сторожа. 

В детском саду разработан паспорт антитеррористической деятельности, паспорт по 

обеспечению безопасности дорожного движения, паспорт объекта образования по пожарной 

безопасности. 

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и 

воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

 В ДОУ имеются схемы эвакуации при экстренных ситуациях и при пожаре. 

С воспитанниками ДОУ проводятся занятия, беседы о действиях в чрезвычайных ситуациях.  

На родительских собраниях обсуждаются вопросы безопасности детей дошкольного возраста. 
Оформлены информационные стенды антитеррористической направленности и по правилам 

безопасной жизнедеятельности. 

Деятельность по охране труда сотрудников ведётся согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников ДОУ и 

инструкциям по технике безопасности.  

Педагоги ДОУ – участники районных соревнований санитарных дружин и санитарных 

постов организаций Ступинского района.  

 

V. Организация питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. 

В детском саду организовано пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин). Организация питания детей основана на соблюдении утвержденных наборов 

продуктов и перспективного 20-дневного меню, утвержденного Роспотребнадзором. 

Нормы питания за отчетный период выполнены на 100 %; соотношение количества белков 

соответствует количеству углеводов (1:1= 3,9).  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правила личной гигиены в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Результатом является отсутствие 

случаев отравления. Ведется контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарными состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов. 

 

VI. Результаты деятельности ДОУ 

Основополагающим в организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

является сохранение и укрепление психофизического здоровья ребенка в процессе его 

социализации.  
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Учитывая это, стержневым моментом образовательного процесса в ДОО является работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, включающая разные виды и формы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, закаливающие, лечебно-профилактические 

мероприятия, работу с кадрами, родителями и пр. С целью профилактики простудных и вирусных 

заболеваний, гиповитаминоза в д/саду в течение года проведены медикаментозно-

профилактические курсы - оксолиновой мази, «Ревит», аромотерапии, использования фитонцидов; 

вакцинация против гриппа и пр.   

Результатом комплексного подхода к здоровьесбережению воспитанников является 

снижение заболеваемости.  

Для внедрения в практику ведущих идей стандарта, современных инновационных 

технологий, ориентируясь на требования становления активной субъектной позици дошкольника, 

был разработан проект «Растим здоровое поколение». 

В рамках проекта работа ведется по нескольким взаимосвязанны направлениям: повышение 

профессиональной компетенции педагогов, мероприятия с детьми, взаимодействие с родителями и 

социальными партнерами, создание условий.  

Как наиболее эффективные и привлекательные для детей и взрослых отмечены следующие 

традиционные и нетрадиционные мероприятия в рамках проекта: 

- проведение совместного мероприятия «От регулярных занятий физической культурой к 

олимпийским рекордам»;  

- проведение тематических дней по разной тематике;  

 - представление спортивных увлечений семьи;   

- организация «Семейных стартов»; 

- Выполнение нормативов «Готов к руду и обороне» 1 ступени   

Сочетание интересных видов двигательной деятельности, мультимедийных презентаций о  

формах физкультурно-оздоровительной работы в ДОО, активном семейном отдыхе, выступления 

детей, демонстрирующие их достижения в разных видах спорта, красноречиво и убедительно 

раскрывают актуальность физического развития, мотивируют на активную деятельность всех 

участников.  

В результате реализации проекта отмечены значительные достижения. Расширились формы 

взаимодействия детей и взрослых.  Образовательная среда ДОО открыта для активного участия 

родителей. Повысилась компетенция педагогов в вопросах организации двигательной 

деятельности воспитанников. Созданы условия, обеспечивающие качество физического развития 

дошкольников. Стала разнообразнее и содержательнее самостоятельная двигательная активность 

детей. Улучшилась техника основных движений, выразительность их выполнения.  У 

воспитанников значительно улучшились навыки владения мячом, скакалкой, улучшились 

показатели физических качеств (гибкости, выносливости и координации). 

Обогащению и проведению разнообразной работы по физическому развитию детей, 

формированию здорового образа жизни способствует ежегодное проведение на базе детского сада 

(в рамках районного спортивного марафона) праздника «Веселые старты». 

Серьезное внимание в работе с детьми уделялось формированию знаний о ЗОЖ, о правилах 

безопасного поведения и различных действиях в непредвиденных ситуациях. Одним из 

положительных итогов работы в данном направлении является Гран При в районном смотре-

конкурсе по организации работы с детьми по предупреждению пожароопасных ситуаций «Огонь-

друг, огонь-враг». 

Серьезное внимание было уделено одной из задач охраны и укрепления психофизического 

здоровья детей - созданию условий для успешной адаптации детей раннего возраста к новым 

условиям детского сада. В данном направлении проведена успешная работа, которая велась в 3 

этапа и включала большой комплекс мероприятий: 

- работа в подготовительный период (до начала посещения малышами ДУ) – анкетирование 

родителей, индивидуальные и подгрупповые консультации, определение условной готовности 

детей к посещению д/с, выработка индивидуальных рекомендаций для облегчения периода 

адаптации, составление графика первичного знакомства с группой; 
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- поэтапный прием детей в группу, наблюдения за поведением детей, консультирование 

родителей, ведение листков адаптации, проведение комплекса мер по профилактике дезадаптации 

ребенка с учетом типа общения малыша со взрослым, индивидуальных особенностей; 

- обработка данных и анализ степени адаптации вновь поступивших детей, использование 

разных методов и приемов снятия психоэмоционального напряжения, в т.ч.  - песочной терапии. 

Работа с родителями, грамотное осуществление приема детей, организации общения и 

детской деятельности дали положительные итоги адаптации детей. 

 

Целенаправленная работа в течение года велась в целях обеспечения развивающего 

пространства социализации и индивидуализации дошкольников. 

 

Подводя итоги в целом, можно отметить, что дети в соответствии с возрастом 

ориентируются в различных эмоциональных состояниях, их внешних проявлениях, причинах, 

вызвавших разные чувства, средствах выразительности. Имеют представления о своих 

индивидуальных особенностях, предпочтениях, возможностях. Знают нормы и правила поведения, 

на основе которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения, владеют рядом 

коммуникативных умений. Воспитанники показывают высокий уровень знаний на итоговых 

занятиях по социально-эмоциональному развитию детей.   

Однако необходимо отметить, что в разных возрастных группах не все дети в силу 

несформированности саморегуляции соблюдают общепринятые нормы и правила поведения,  

умеют преодолевать негативные чувства, управлять своим поведением. Ряд дошкольников имеют 

индивидуальные психологические особенности развития, допускают в отношениях со 

сверстниками проявления конфликтности. Необходимо вести дальнейшую работу по 

формированию адекватного поведения ребенка в реальной жизни на основе осознанного 

выполнения правил поведения. Совершенствовать коммуникативные навыки детей через 

расширение представлений о поведенческом репертуаре в различных ситуациях взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

По сравнению с предыдущим годом показатели по группам и общий итоговый показатель 

повысились. Полученные результаты можно считать оптимальными. 

Воспитатели проводят профилактическую и коррекционно-развивающую работу с 

использованием   игровых технологий, специально подобранных игр в соответствии с 

психологическими особенностями детей.  Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

проводится в нерегламентированной деятельности детей (в часы утреннего приема, дневной 

прогулки, во второй половине дня). Использование педагогами подобранных игр направлено на 

обогащение социального и эмоционального опыта детей и решение следующих задач: 

- развитие внимания и самоконтроля,  

- развитие умения координировать свои действия с другими участниками, 

- совершенствование коммуникативных умений, 

-развитие памяти, воображения, наблюдательности, эмоционально-выразительных 

движений, 

- снятие психо - эмоционального напряжения. 

К концу года педагоги отмечают позитивные изменения в поведении детей. 

 

Для дальнейшей работы в направлении здоровьесбережения, в рамках областного конкурса 

образовательных организаций Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2019 г., а также, с целью созданий модели 

внедрения метода сенсорной интеграции и повышения актуального уровня развития детей раннего 

возраста,  был разработан инновационный проект «Умное движение» - Модель внедрения 

метода сенсорной интеграции для повышения актуального уровня развития детей раннего 

возраста. Срок реализации проекта рассчитан на три года. 
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VII. Кадровый потенциал 

В детском саду сформирован работоспособный, грамотный, в основном стабильный   

коллектив, с достаточным уровнем профессионализма и   стажем работы. 

Всего -   50 человек 

Административный персонал – 2 человек (заведующий МАДОУ, зам.зав. по ВиМР) 

Административно-хозяйственный – 2 человека (зам. зав по АХЧ, зам.зав. по безопасности) 

Медицинский персонал -1 человек (медицинская сестра) 

Обслуживающий персонал – 22 человека 

Педагогический коллектив – 18 человека  

Заработная плата: 

год педагоги АУП МОП 

2018 53229 61222 22170 

 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы 

на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности.  

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стала 

сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте. В течение 

всего года сотрудники повышали свой профессиональный уровень: принимали активное участие в 

работе методических объединений города и района, посещали научно-практические конференции.  

Одним из средств повышения профессионального мастерства является участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 
 

• Муниципальный конкурс «Педагог года – 2019» номинация «Воспитатель года»: 

(участник). 07.12.2018 г.  

• Победитель (1-ое место) в региональном конкурсе «Основы воспитательной деятельности в 

системе образования» (Диплом) - 2018 г. 

• Победитель (1-ое место) Всероссийская дистанционная олимпиада «Путешествие по стране 

звуков и букв» (Диплом) - 2018 г. 

• Победитель (1-ое место) Региональный конкурс «Природа вокруг нас» (Диплом) - 2018 г. 

• Победитель (2 место) XIII Всероссийского педагогического конкурса «Квалификационные 

испытания» (Диплом) - 2018 г. 

• Свидетельство о распространении педагогического опыта. Шинкарева Елена Борисовна 

Воспитатель МАДОУ ЦРР – д/с №28 «Дельфинчик» г.Ступино, Московская обл. 

Свидетельство выдано в подтверждение активной работы по распространению и 

обобщению педагогического опыта на образовательном портале MAAM.RU 

Администратор проекта Вовченко Е.А. 13 октября 2018г. 

• Сертификат об участии воспитателя МАДОУ ЦРР – д/с №28 «Дельфинчик» г.Ступино, 

Московская обл. Самсоновой Юлии Юрьевны во Всероссийском тестировании на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» ноябрь 2018 г. 

• Сертификат об участии учителя-логопеда МАДОУ ЦРР – д/с №28 «Дельфинчик» г. 

Ступино, Московская обл. Букнис Оксаны Владимировны во Всероссийском тестировании 

на тему: «Формирование речи и коммуникативных навыков у дошкольников» ноябрь 

2018г. 

• Победитель (1-ое место) во Всероссийской викторине «Особенности развития 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста» (Диплом) - 2018 г. 

• Победитель (1 место) финального (очного) тура Всероссийского педагогического конкурса 

''Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика'' (г. Москва). (Диплом) - 2018 г. 

• Победитель (1-ое место) Всероссийский конкурс «Творческие работы и методические 

разработки для педагогов» (Диплом) - 2018 г. 
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• Диплом за подготовку победителей международного конкурса «Снежные фигуры» 2018 г. 

• Победитель (1-ое место)Всероссийский конкурс методических разработок (Диплом – I 

степени) - 2018 г. 

• Победитель (1-ое место) Региональной викторины «История дошкольного образования в 

России» (Диплом) - 2019 г. 

• Победитель (1-ое место) VII Всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазование» (профессиональное тестирование в номинации «Педагогическая 

компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС» (Диплом) - 2019 г. 

• Победитель (1-ое место) во Всероссийском конкурсе «Основная общеобразовательная 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС ДО» (Диплом) - 2019 г. 

• Диплом за подготовку победителей международного конкурса «Здравствуй, зимушка-зима» 

2019 г 

• Победитель (1-ое место) в Международной викторине «Логопедический кейс» (Диплом) - 

2019 г. 

• Победитель (1-ое место) во Всероссийском тестировании «На знание основ пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях» (Диплом) - 2019 г. 

• Победитель (1-ое место) во Всероссийском тестировании «Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста» (Диплом) - 2019 г. 

• Сертификат Букнис Оксана Владимировна учителя-логопеда МАДОУ ЦРР - д/с №28 

"Дельфинчик" опубликовала авторский материал на ресурсе Всероссийского 

информационно-образовательного портала «Академия педагогических пргоектов РФ» 

Конспект интегрированного занятия "Рисование мыльными пузырями" 

• V Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение практико-

ориентированного сопровождения воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, АСОУ, 23-24 октября 2018 Перепелица Екатерина 

Александровна: 

- доклад «Использование дидактических игр и пособий, изготовленных своими руками в 

работе учителя-логопед»; 

- педагогическая мастерская-выставка «Использование дидактических игр и пособий, 

изготовленных своими руками в работе учителя-логопед». 

• Выступление на РМО учителей-логопедов и дефектологов с темой «Значение игры в жизни 

ребенка. Использование игровых технологий в работе логопеда как средства коррекции 

речи» Перепелица Екатерина Александровна. г. Кашира, 18.03.2019 

 
Отражение имиджа и статуса ДОО в СМИ 

Информация о МАДОУ ЦРР - д/с №28 «Дельфинчик», проведенных мероприятиях 

размещена на сайте Управления образования, МБУ ДПО «ИМЦ» городского округа Ступино 

• создание официального сайта ДОУ  

https://www.28дельфинчик.рф/  

• создание официальной страницы на сайте 
https://vk.com/club107020984 

• создание официальной страницы на сайте 
https://www.instagram.com/ds28_delfinchik 

• создание групп  в мобильных приложениях Viber и WhatsApp  (общение педагогов и 

родителей воспитанников) https://WhatsApp.com/dl/  

 
 
 

https://vk.com/club107020984
https://www.instagram.com/ds28_delfinchik
https://whatsapp.com/dl/
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Публикации в  сборниках: 

1. Сборник материалов областной межведомственной научно-практической 

конференции – 26 сентября 2018 года – Коломна – ГСГУ «Формирование здорового образа жизни. 

Передовой опыт социальнопедагогической работы с детьми и семьей»: материалы областной 

межведомственной научно-практической конференции (26 сентября 2018, Коломна) / под общ. 

ред. М.Н. Филиппова, М. А. Ерофеевой, Е. Н. Белоус. – Коломна: Государственный социально-

гуманитарный университет, 2018. – 414 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-5-98492-

401-6 

Статья: «Новые подходы в организации физического развития детей дошкольного 

возраста для успешного внедрения комплекса ГТО, как результат обеспечения высокого уровня 

качества образования в соответствии с ФГОС»  Г. С. Наухацкая 

2. Сборник материалов из опыта работы стажеровочной площадки МАДОО детского 

сада для детей раннего возраста №9 «Малыш», г. о. Ступино Московской области «Успешное 

взаимодействие педагогического коллектива детского сада раннего развития с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДОО» 

Статья: «Особенности работы с молодой семьей в условиях ДОУ» - Г. С. Наухацкая 

Статья: «Формы работы с родителями в соответствии с ФГОС ДО» - Ю. Самсонова 

Статья: «Построение системы партнерских отношений с родителями как способ 

повышения эффективности образовательного процесса в ДОУ» - Г. Л. Потемкина 

3. Сборник материалов VI Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции в рамках юбилейного года педагогического факультета и Года 

добровольца и волонтера «Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального 

образования в условиях модернизации», которая была организована кафедрами «Начальное и 

дошкольное образование» и «Специальное образование» ГОУ ВО МО «ГСГУ» 15-16 ноября 2018 

г.: материалы VI Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 

(15-16 ноября 2018 г, Коломна) / под общ. ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких,– Коломна: 

Государственный социально-гуманитарный университет, 2018. – 203 с. ISBN 978-5-98492-406-1  

Статья: «Игровая деятельность как средство развития воображения у детей дошкольного 

возраста» - Ю. В. Ратникова 

 

• Статьи  в газете «Ступинская панорама»: 

http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/festival-gto-sredi-doshkolnikov-proshyol-v-stupine  
 

http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/bolee-150-doshkolnikov-prinyali-uchastie-v-

sdache-norm-gto-v-stupine 

 

https://vk.com/photo-67242813_456244250 

http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/11-03-2016-11-46-14-final-pervenstva-

stupinskogo-rayona-po-russkim-sha 
 

VIII. Материально — техническое оснащение, финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная среда 

ДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а 

также территории, прилегающей к МАДОУ ЦРР -  д/с №28 "Дельфинчик", материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Она полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды организована с учетом возможностей детей и содержания основной 

http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/festival-gto-sredi-doshkolnikov-proshyol-v-stupine
http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/bolee-150-doshkolnikov-prinyali-uchastie-v-sdache-norm-gto-v-stupine
http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/bolee-150-doshkolnikov-prinyali-uchastie-v-sdache-norm-gto-v-stupine
https://vk.com/photo-67242813_456244250
http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/11-03-2016-11-46-14-final-pervenstva-stupinskogo-rayona-po-russkim-sha
http://instupino.ru/novosti/na_sportivnoy_volne/11-03-2016-11-46-14-final-pervenstva-stupinskogo-rayona-po-russkim-sha
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образовательной программы учреждения и АОП групп компенсирующей направленности. 

Образовательное пространство оснащено современными техническими средствами обучения 

и воспитания в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в МАДОУ ЦРР -  д/с №28 

"Дельфинчик"  предполагает свободу передвижения дошкольника по всему детскому саду, а не 

только в пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, 

предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка 

данной категории в предметно-развивающей среде и правильно организовать ее. 

 

Бюджетное финансирование осуществляется в рамках муниципальных заданий.  

Источниками внебюджетных средств являются: 

- добровольные пожертвования; 

- спонсорская помощь. 

 

Подводя итоги деятельности ДОО за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, что 

поставленные задачи выполнены. 

Удалось добиться следующих результатов: 

1. Создано образовательное пространство ДОО для развития дошкольников, 

обеспечивающее позитивную социализацию и поддержку индивидуальности, что соответствует 

целям и требованиям ФГОС ДО. 

2. Обеспечены условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

3. Личностное развитие и новые достижения воспитанников и педагогов. 

4.Повысилось профмастерство педагогов, сформированы новые профессиональные 

компетенции. 

5.  Расширены партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников, социальным 

окружением, педагогической общественностью 

 6.  Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОО, (в. т.ч. развитие 

информационно-образовательной среды ДОО), соответствие требованиям ФГОС. 

7. Положительный опыт работы представлен на различных уровнях для педагогов и 

общественности. 
 

Информационно-коммуникационные технологии 
 

Используемые в ДОУ информационно-коммуникационные технологии позволяют: 

• управлять образовательным процессом, оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

пользоваться офисными программами (MicrosoftWord, Excel, Publisher, PowerPoint, Fainreader, 

Onenote), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  

• использовать интерактивные дидактические материалы, цифровые электронные образовательные 

ресурсы, мультимедийное оборудование в педагогической деятельности (во время ООД, при 

проведении открытых занятий, докладов, мастер-классов, консультаций педагогов и родителей на 

родительских собраниях, РМО, семинарах, конференциях, конкурсах педагогического мастерства 

и т.д.); 

• использовать мультимедийное оборудование в проектной деятельности.  

• проводить мониторинги, фиксировать ход образовательного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования;  
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• осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использовать данные, 

формируемые в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью (у дошкольного учреждения имеется электронный 

почтовый адрес -   

• sitnikovadelf@gmail.com 

• зарегистрированный официальный web-сайт дошкольного образовательного учреждения  

• https://www.28дельфинчик.рф 

• осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями. 
 

 

 VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.   

 Считать работу коллектива МАДОУ д/с № 28 «Дельфинчик» по результатам работы за 

2018– 2019 учебный год удовлетворительной. 

2. В 2019/20 учебном году продолжить работу по:   

2.1. Внедрению системы использования единого комплекса технологий, основанного на 

интеграции современных эффективных форм и методов, обеспечивающих дальнейшую 

позитивную социализацию дошкольника и его личностное развитие. 

2.2. Повышению профессиональной и информационной компетентности педагогов через 

овладение современными педагогическими технологиями с целью повышения качества 

образования. 

2.3.  Развитию информационно-образовательной среды ДОУ, использованию ее 

развивающих возможности для обеспечения качества образовательного процесса в условиях 

ФГОС.    

2.4. Повышению уровня социально-нормативных возрастных возможных достижений 

воспитанника в соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС. 

2.5. Вовлечению родителей, социального окружения в образовательный процесс с целью 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг.  
 

 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

228 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 228 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -  

1.1.3 В семейной дошкольной группе -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 человека 



 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 200 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

228 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 228 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 36 человека/15,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

3 человек/66,6 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

 7 человек/39% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/39 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.8.1 До 5 лет  1 человека/10% 

1.8.2 Свыше 30 лет 3  человек/17,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/11,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/15 %  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/81.8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 22 человека/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1человек/8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Отчет о проделанной работе 

 в статусе муниципальной  инновационной площадки (МИП) 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка -  

детский сад № 28 «Дельфинчик»  

городского округа Ступино Московской области 

 

за 2018- 2019 учебный год. 
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Информационная часть отчета 

 

Тема площадки: «Новые подходы в организации физического развития детей дошкольного 

возраста для успешного внедрения комплекса ГТО, как результат обеспечения высокого уровня 

качества образования в соответствии с ФГОС» 

Цель работы: Организация новых подходов к взаимодействию семьи и детского сада как фактора 

позитивного физического и социально-эмоционального развития детей через внедрение 

эффективных интерактивных форм сотрудничества в условиях  внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

Этапы реализации инновационного проекта.  

Первый этап – организационный (ноябрь 2016-январь 2017): 

Основная задача: Формирование и обеспечение готовновности всех участников педагогического 

процесса к реализации программы. 

Ознакомление педагогов с программой и ее обсуждение; принятие решений по реализации 

инновационной программы; 

Выступления на родительских собраниях в средних, старших и подготовительных группах на тему 

«Укрепление здоровья детей в условиях реализации проекта»; 

Работа творческой группы: инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе. 

Разработка методических материалов по повышению эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья нации, начиная с 

дошкольного возраста. 

 

Второй этап – внедрения (февраль 2017-февраль 2019): 

Основная задача: Определение уровня готовности педагогического коллектива к работе в 

условиях инновации. 

• Осуществление совместного партнерства ДОУ с семьей в рамках реализации проекта; 

• Внедрение оздоровительно-воспитательной системы, направленной на осуществление 

комплексного подхода    в воспитании здоровой гармонично развитой личности. 

• Создание условий для развития у детей творческих способностей, речи, движения, 

познавательной деятельности, экологического воспитания с оздоровительной направленностью. 

• Повышение профессионального мастерства воспитателей через систему постоянно 

действующих семинаров, мастер-классов, круглых столов. 
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Третий этап – обобщения (март – декабрь 2019.) 

Основная задача: Подведение итогов, систематизация, обобщение и представление 

накопленного опыта. Формирование целостной, самодостаточной личности, обладающей 

сознательным отношением к своему здоровью. 

 

 Установление причин несоответствия желаемого и реального уровней развития 

инновационной среды; 

 Составление программы деятельности педагогического коллектива по дальнейшему 

развитию инновационного потенциала; 

 Анализ накопленного педагогического опыта в контексте заявленных преобразованийи 

выявленных проблем. 

 

Кадровое обеспечение инновационного проекта: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудник

а 

образоват

ельной 

организац

ии 

Должность, 

образование, 

сотрудника 

образовательно

й организации 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных  

(выполняемых) при  

участии специалиста 

образовательной 

организации в 

течение последних 3 

лет 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

сотрудника 

Функционал 

специалиста 

образовательн

ой 

организации в 

проекте 

организации-

заявителя 

2 Ситнико 

ва 

Татьяна 

Александ

ровна 

Заведую-щий 

МАДОУ 

(высшее) 

«Интерактивное 

обучение 

воспитателей в 

процессе 

методической 

работы в ДОУ» 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ДОУ» 

«Большое искусство-

маленьким» 

«Интерактивное 

путешествие по 

родному городу» 

8-496-642-10-

10 

sitnikovadelf

@gmail.com 

Руководитель 

проекта; 

контроль 

реализации 

проекта 

3 Наухац-

кая 

Галина 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР,  

 «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

8-496-642-10-

70 

sitnikovadelf@

Разработчик 

проекта; 

анализ 
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Сергеевна Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(высшее) 

травматизма в ДОУ» 

«Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного 

возраста» 

«Экология здоровья» 

«Будь здоров!» 

gmail.com учебных 

материалов и 

дидактически

х пособий; 

сбор и 

обработка 

теоретичес-

кого 

материала; 

руководитель 

спортивно-

оздоровительн

ого кружка 

«Малыши-

крепыши» 

4 Потемкин

а Галина 

Леонидов

на 

Воспитатель 

(высшее) 

«Интерактивное 

обучение 

воспитателей в 

процессе 

методической 

работы в ДОУ» 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ДОУ» 

«Экология здоровья» 

«Растим здоровое 

поколение» 

8-496-642-10-

50 

sitnikovadelf@

gmail.com 

Разработчик 

проекта; сбор 

и обработка 

теоретическог

о материала; 

проведение 

тематических 

праздников; 

 

5 Перепе-

лица 

Екатерина 

Александ

ровна 

Учитель-

логопед 

(высшее) 

«Формирование речи 

через сенсомоторное 

развитие» 

«Интерактивное 

путешествие по 

родному городу» 

«Ловкие пальчики» 

8-915-378-21-

24 

8-496-642-10-

50 

sitnikovadelf@

gmail.com 

Проведение 

цикла 

познавательн

ых занятий; 

работа с 

детьми и 

родителями 

6 Санина 

Лариса 

Витальев

на 

Музыкальный 

руководитель 

(высшее) 

«Открой себя» 

«Воспитание 

духовности через 

приобщение детей к 

русской 

национальной 

культуре» 

«Большое искусство-

маленьким» 

8-496-642-10-

50 

sitnikovadelf@

gmail.com 

 

Проведение 

тематических 

праздников; 

музыкальное 

оформление; 

работа с 

детьми и 

родителями 

7 Шинкарев

а Елена 

Борисовн

а 

Воспитатель 

(высшее) 

«Растим здоровое 

поколение» 

«Воспитание 

духовности через 

приобщение детей к 

русской 

национальной 

культуре» 

«Интерактивное 

8-496-642-10-

70 

sitnikovadelf@

gmail.com 

Проведение 

цикла 

познавательн

ых занятий; 

организация 

тематических 

родительских 

собраний; 

работа с 
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путешествие по 

родному городу» 

детьми; 

 

Нормативное обеспечение инновационного проекта: 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта (прилагается в 

электронном виде к заявке) 

Основные положения 

1 Устав МАДОУ ЦРР - д\с №28 

«Дельфинчик» 

 

 

Цели, задачи, предмет и виды 

деятельности. Основные характеристики 

организации образовательного процесса. 

Участники образовательного процесса. 

Управление учреждением. Имущество 

учреждения. Организация деятельности. 

Реорганизация, изменение типа и 

ликвидация учреждения. Порядок внесения 

изменений в устав учреждение. 

2 Лицензия Право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложениях к 

настоящей лицензии. 

3 Положение о проектной 

деятельности ДОО  

Регламентирует деятельность проекта 

ДОО и является важным условием его 

дальнейшего развития 

4 Выписка из протокола общего 

родительского собрания  

Согласие родителей на участие их 

детей в данном проекте/мероприятии 

5 Приказ о формировании рабочей 

группы по подготовке и 

осуществлению проекта 

1)Определение состава творческой 

группы;  

2)Распределение функциональных 

обязанностей участников проекта. 

6 Конституция Российской Федерации 

(принята 12.12.1993) 

Статья 43. Каждый имеет право на 

образование. 

7 Федеральный закон «Об образование 

в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.2012, 

одобрен  Советом Федерации 

26.12.2012) 

Устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации, 

основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в сфере 

образования, общие правила 

функционирования системы образования и 

осуществления образовательной 

деятельности, определяет правовое 

положение участников отношений в сфере 

образования. 
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Задачи деятельности МАДОУ в статусе МИП в 2018-2019 учебном году:  

1.Создать модель формирования устойчивого, осознанного стремления у дошкольников к 

достижению высоких результатов физически в развивающей образовательной среде дошкольной 

образовательной организации в рамках общественного движения ГТО. 

2.Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу с учетом внедрения в 

дошкольную образовательную организацию механизмов с использованием элементов 

игротренинга способствующих развитию физкультурной самостоятельности в рамках подготовки 

к выполнению норм ГТО. 

3.Улучшить материально-техническую и спортивную базу дошкольной образовательной 

организации, обеспечить благоприятные условия для многоступенчатой подготовки 

воспитанников к успешному прохождению контрольных испытаний и норм ГТО. 

4.Организовать информационно-пропагандистское сопровождение по передвижению идеи 

комплекса ГТО среди воспитанников, педагогов и родителей. 

 За 2018-2019 учебный год педагогами ДОУ в рамках работы инновационной площадки 

реализованы проекты: 

 Педагогические 

совещания 

Подведение итогов на общем педагогическом 

собрании 

Работа с кадрами 

 

Издание методических пособий по теме проекта 

 

Работа творческих 

групп 

Распространение опыта работы инновационного 

проекта в образовательных учреждениях города 

Ступино, в социальных сетях 

Работа с родителями Повышение педагогической компетенции 

родителей в вопросе физического воспитания 

детей. 

Представление итогов инновационного проекта для  

родителей – презентация на тему 

 «Внедрение ГТО в систему образованию в ДОУ» 

Повышение 

квалификации 

 

Взаимодействия с 

организациями 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью 

Административный 

контроль (анализ и 

регулирование) 

Обработка и оформление материалов эксперимента 

Диагностика Результаты мониторинга  

 

 

№ 

п/п 

Период 

реализац

ии 

Название 

проекта 

Источники и объем 

финансирования 

Основные 

результаты 
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проекта 

1  

2018г. 

«Эти удивительные 

часы» 

Материальная база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Расширение 

возможностей 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

2 2018г. «Все без исключения 

должны знать правила 

дорожного движения» 

Материальная база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Расширение и 

углубление знаний о 

правилах дорожного 

движения. 

3 2018г. «Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного 

возраста средствами 

ритмической 

гимнастики» 

Материальная база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности детей 

и желание посещать 

занятия физической 

культурой. 

4 2018г. «Умное движение.» Материальная база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Применение метода 

сенсорной интеграции с 

целью  

повышения актуального 

уровня развития детей 

раннего возраста 

5 2019г. «Флешмоб терапия» Материальная база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Популяризацию 

активного отдыха и 

формирование 

позитивного отношения 

к здоровому образу 

жизни совместно с 

родителями. 

 

Итоговое мероприятие инновационной деятельности:. 

В рамках представления опыта работы в статусе Муниципальной инновационной 

площадки 05.04.2018г. на базе ДОУ совместно с комитетом по физической культуре, 

спорту и работе с молодежью, был проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО среди дошкольных образовательных организаций г.о. 

Ступино, в котором приняли участие 213 воспитанника ДОУ. Творческая группа педагогов 

оказывала помощь на всех этапах выполнения норм комплекса ГТО на базе ДОУ, а так же 

за пределами детского сада(плавание –ДЮСШ «Дружба», бег-стадион «Металлург») 

Для реализации проекта в МАДОУ ЦРР – д/с № 28 «Дельфинчик» были проведены 

следующие мероприятия: 
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С воспитанниками: 

• Спортивные праздники и досуги с участием детей, посвященные, ПДД, Дню 

Матери, 23 февраля, 8 марта, дню защиты детей, веселые старты в каждой 

возрастной группе 

• участие в районном театральном конкурсе «Волшебный мир сказки» 

• участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

• Награждение воспитанников дошкольных образовательных организаций городского 

округа Ступино Московской области знаками отличия ВФСК ГТО 1 ступени 

С педагогами: 

Совет педагогов «Инновация в ДОУ»  

Семинар «Практические  основы инновации» 

Смотр-конкурс информационных родительских уголков «Комплекс ГТО в современной 

России» 

 Смотр-конкурс уголков по БДД  

Районный семинар для инструкторов физической культуры  «По морям по волнам» 

С родителями: 

• Выступление педагогов на родительских собраниях «Взаимодействие 4 

• родителей и педагогов в вопросах воспитания и оздоровления детей» 

• Спортивные праздники и досуги совместно с детьми посвященные Дню 

матери, 23 февраля, веселые старты, дню защиты детей. 

• Оформление спортивных уголков в группах в соответствии с программой 

инновации 

• Выставка рисунков «Мама, папа,я -спортивная семья!»  

• День открытых дверей: «День здоровья» - сюжетно-ролевые занятия 

 

Выводы: 

1.Сформирована система стимулов для детей дошкольного возраста к регулярным 

занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни 

образовательного учреждения, успешному прохождению комплекса ГТО. 

2. Разработаны и внедрены инновационные технологии по приобщению детей к 

физической культуре и спорту, воспитанию морально – волевых качеств в соответствии с 

требованиями ФГОС в рамках подготовки к сдаче норм ГТО.  

3. Апробирование инновационного проекта будет реализовываться в течение 3 лет, 

что позволит улучшить материально-техническую и спортивную базу, что позволит 
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вовлечь в него младших дошкольников и родителей (законных представителей) в единый 

спортивно- оздоровительный процесс.  

4.Проект позволит привлечь к участию в его реализации широкий круг педагогов 

других дошкольных учреждений города, детей и их родителей, социальных партнеров. 

5.  Увеличение доли дошкольников выполнивших   нормативы ГТО 1 ступени в 

дошкольной образовательной организации на 20% в год 

6. Увеличилось количества родителей, принимающих совместное участие с детьми в 

спортивных праздниках, соревнованиях, создании мини проектов и выставок совместных 

работ детей и родителей. 

Таким образом, можно отметить следующие результаты: 

 - Рост профессионального мастерства инструкторов физической культуры, педагогов, 

специалистов. 

- Высокий уровень общефизического развития всех участников образовательного 

процесса; 

- Удовлетворенность участников образовательного процесса функционированием 

инфраструктуры спортивно – оздоровительной среды дошкольной образовательной 

организации; 

- Повышение процента охвата всех участников образовательного процесса программами 

дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности до 90%; 

- Уменьшение числа заболеваний детей дошкольного возраста по отношению к 2016 году на 

45% 

 

Накопленный опыт позволят педагогам использовать его в своей дальнейшей работе и 

продолжать получать высокие результаты, что позволит повысить качество 

образовательного процесса. 

 


