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1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 56»
1.

Полное наименование

2.

Организационно-правовая
форма
Место нахождения

3.
4.

5.

6.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 56» компенсирующего вида
72 – Бюджетные учреждения

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.
Гагарина, д. 21
Путь следования к объекту Маршрутное такси №5,9,25; до остановки
пассажирским
«Дзержинский технический колледж».
транспортом
Троллейбусы 2,3,4 до остановки «Дом со шпилем»
Лицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
Контактная информация

Лицензия Серия 52ЛО1 № 0003835
Регистрационный № 544 от 28.04.2016

телефон
8(8313) 26-69-80
e-mail: ds5@uddudzr.ru
официальный сайт МБДОУ: http://56dzn.dounn.ru

Режим работы учреждения с 6.00 часов до 18.00 часов. Группы
функционируют в режиме 12 - часового пребывания и 10, 5 - часового
пребывания. По запросам родителей (законных представителей) в
Учреждении может быть организовано кратковременное пребывание детей
(от 3до 5 часов в день).
Проектная мощность МБДОУ- 4 группы, норма наполняемости –
57 чел.
Фактическая наполняемость- 57человек. ДОУ укомплектован на
100%.
Группы: 2 группы первого года обучения (5-6 лет); 2 группы второго
года обучения (6-7 лет).
Старшая группа № 1, подготовительная группа № 2
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического
развития.
Старшая группа № 2, подготовительная группа № 1
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Комплектование МБДОУ воспитанниками осуществляется в
процессе реализации комплекса
мер
коррекционного характера,
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, физическое,
интеллектуальное и личностное развитие, развитие творческих способностей,
оказание помощи родителям в воспитании детей с ОВЗ (с задержкой
психического развития и с тяжелыми нарушениями речи).
Согласно законодательству Российской Федерации и Уставу
МБДОУ «Детский сад № 56» учредителем детского сада является
Муниципальное образование – городской округ город Дзержинск. Функции и
полномочия учредителя детского сада осуществляет администрация

городского округа город Дзержинск. В своей деятельности детский сад
подведомствен и подконтролен департаменту образования администрации
города Дзержинска. Управление детским садом осуществляет заведующий
детским садом в соответствии с действующим законодательством и Уставом
детского сада.
Формами самоуправления МБДОУ
"Детский сад № 56",
обеспечивающими государственно-общественный характер управления,
являются:
o Общее собрание (Положение об Общем собрании)
o Педагогический совет (Положение о Педагогическом совете)
o Совет родителей (Положение о Совете родителей).
В Приложении 1 – подробно описаны функции и полномочия каждой из
форм самоуправления.
Цель и задачи работы в 2018-2019 уч. году
Цель: обеспечение функционирования ДОУ в режиме развития
посредством совершенствования показателей по основным направлениям.
Задачи:
1.
Актуализировать
теоретическую
обоснованность
и
активизировать использование современных подходов к обеспечению
физического развития детей в ДОО в практической деятельности.
2. Совершенствовать коррекционно-развивающую предметнопространственную среду ДОУ с целью обеспечения создания необходимых и
достаточных условий для разнообразной игровой деятельности дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья.
3. Обеспечить наличие условий для осуществления эффективного
взаимодействия педагогов и родителей по вопросам социальнокоммуникативного развития детей с особыми образовательными
потребностями.
2. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 56» в 20172018 уч.году проектировался и осуществлялся на основании требований и
содержания следующих нормативно-правовых документов и локальных
актов:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N
273-ФЗ от 29 декабря 2012 (п.6. ст.2, п.2.6 ст.32);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций»
(утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
- Устав МБДОУ «Детский сад № 56»
- Концепция дошкольного воспитания;
- Адаптированная образовательная программа МБДОУ (ред. 2016
года).
В 2017-2018 учебном году в МБДОУ функционировало 4 группы
компенсирующей направленности:
- старшая группа для детей с задержкой психического развития
(далее ЗПР) - (5-6 лет);
- подготовительная группа для детей с задержкой психического
развития (далее – ТНР) (6-7 лет);
- старшая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет);
- подготовительная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(6-7 лет).
Во всех группах реализовывалась адаптированная образовательная
программа, утвержденная в МБДОУ в сентябре 2016 года. В группах для детей
с ЗПР и ТНР реализовывалась комплексная программа «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Веракса (редакция 2015 года), а также в группах для
детей с ТНР комплексная программа Н.Нищевой. В группах для детей с ЗПР
реализовывалась парциальная программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе
детей с задержкой психического развития».
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья и формирования
представлений о здоровом образе жизни у воспитанников
Условия, созданные в МБДОУ отвечают требованиям САНПиН и
полностью обеспечивают эффективность работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников.
Летом 2018 года в МБДОУ выполнен капитальный ремонт,
осуществлено частичное дооснащение, что создает условия эффективной
работы по медицинской поддержке развития воспитанников. В 2017-2018
уч.году МБДОУ посещало 7 детей-инвалидов, которым, согласно
индивидуальным планам реабилитации, оказывалась систематическая помощь
в развитии со стороны воспитателей и специалистов ДОУ.
Медицинская
помощь
и
сопровождение
воспитанников
обеспечиваются специалистами – врачом и медсестрой - ГБУЗ НО "Городская
детская больница №8" г.Дзержинска согласно договора о взаимодействии.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала МБДОУ оказываются бесплатно.
Работники МБДОУ в окитябре 2017 года прошли ежегодный
медицинский
осмотр
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
Использование здоровье сберегающих технологий в текущем году:
закаливающие процедуры – прогулки на свежем воздухе, проветривание,

воздушные ванны, еженедельное проведение физкультурного занятия на
свежем воздухе.
В летний период – босоножие, воздушные и солнечные ванны,
физкультурные досуги и развлечения на свежем воздухе. Профилактическая
работа - профилактика нарушений осанки и плоскостопия в рамках
регулярных физкультурных занятий и «дорожек здоровья» в групповых
помещениях.
Подробная модель оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад
№ 56» представлена в Приложении № 2.
В 2017-2018 уч.году в МБДОУ было 57 воспитанников. Все дети
имели заключение ТПМПК и нуждались в организации специализированной
(коррекционной) помощи. Такую помощь осуществляли специалисты:
учителя-дефектологи – 2 человека, учителя-логопеды – 3 человека. Все
специалисты аттестованы на квалификационные категории – 4 – имеют
первую, 1 учитель-дефектолог – высшую квалификационную категорию.
Музыкальным руководителем также осуществлялось коррекционноразвивающее взаимодействие – в ходе музыкальных занятий, физической
культуры и коррекционной/логопедической ритмики.
В 2017-2018 уч.году в ДОУ было 7 детей со статусом ребенокинвалид. На каждого ребенка была составлена и полностью реализована
индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.
На каждого воспитанника ДОУ педагогами составлен и реализован
индивидуальный образовательный маршрут.
С целью осуществления наиболее эффективной работы по оказанию
образовательных услуг и помощи детям с ОВЗ, МБДОУ традиционно
сотрудничал с различными учреждениями социума.
Для обеспечения преемственности адаптированной образовательной
программы МБДОУ и программ начального общего образования
осуществлялось эффективное взаимодействие с учреждениями общего
образования: МБОУ СОШ № 9, 29, 71, 34. В ходе взаимодействия решались
задачи комплектования классов СКК, продолжения коррекционной работы на
школьной ступени обучения, обеспечение периода адаптации при
поступлении в школу.
С целью выявления и сопровождения детей группы риска;
отслеживания динамики развития детей с ОВЗ; определения дальнейшего
маршрута обучения при переходе на школьную ступень осуществлялось
систематическое взаимодействие с МБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи». Цель достигалась в ходе проведения
совместных заседаний комиссий и консилиумов педагогов МБДОУ со
специалистами Центра.
В ходе анализа форм взаимодействия с учреждениями социума, был
выявлен узкий перечень организаций, основной целью взаимодействия с
которыми – помощь детям с ОВЗ. В связи с этим было принято решение
заключить с сентября 2018 года договор о взаимодействии с Дзержинским
краеведческим музеем, эколого-биологическим центром с целью расширения

возможностей развития детей в области познавательного, социальнокоммуникативного и художественно-эстетического развития.
В 2017-2018 уч.году осуществлялось тесное взаимодействие с
семьями воспитанников. Но в ходе анализа результативности партнерства
была выявлена формализация работы в данном направлении и
преимущественно традиционные формы сотрудничества – собрания,
консультации, беседы и т.п. В связи с этим, в проект АОП МБДОУ,
рекомендованный к утверждению в сентябре 2018 года, включены
современные формы взаимодействия ДОУ и семьи – семейные проекты,
акции, буклеты, семинары, мастер-классы. Также в 2018-2019 уч.году в
подготовительной к школе группе для детей с ЗПР начинает работать
семейный клуб.
3. Условия осуществления образовательного процесса
Материально-техническая база
В учреждении созданы условия для реализации воспитательно –
образовательного, учебного, коррекционно – развивающего процесса с
учетом специфики воспитанников с ЗПР и ОНР.
Детский сад находится в здании, построенном по типовому проекту в
1959 году. Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода,
водоотведение, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии.
Территория детского сада занимает 4764,2 кв.м. Для каждой группы есть
отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые
навесы. Имеется физкультурная площадка с травяным покрытием и малыми
спортивными формами. Мягким и жёстким инвентарём МБДОУ обеспечено в
достаточном количестве.
Назначения помещений, оборудование
1.
2.
3.
4.
5.

4 групповых комнаты со спальнями, туалетными комнатами
Музыкально-спортивный зал с мультимедийным комплексом и музыкальным
оборудованием, физкультурным инвентарем
Кабинеты специалистов (4) с оргтехникой
Приемная (раздевалки групп), коридоры с информационными стендами
Медицинский кабинет

Помещения и их состояние
Направление развития
Художественно-эстетическое
Физическое
Социально-коммуникативное
+коррекционно-развивающий
компонент
Познавательное
Речевое

Помещение
Музыкально-физкультурный
зал
кабинет учителя-дефектолога
кабинет учителя - логопеда
кабинет учителя-дефектолога и
кабинет педагога-психолога
Групповые помещения для
образовательной деятельности

Колво
1

2
2
1
1

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Техническое обеспечение

Интернет
Сайт ДОУ
Мультимедийное оборудование для
проведения образовательной деятельности

Компьютер-1 шт.
Ноутбук – 3 шт.
Принтер -3 шт.
МФУ-3шт
Подключение к высокоскоростному
Интернет «Волга Телеком»
Официальный сайт
Мультимедийный проектор -1шт.
Переносной экран-1 шт
Ноутбук -1шт

Медицинская
помощь
и
сопровождение
воспитанников
обеспечиваются специалистами – врачом и медсестрой - ГБУЗ НО "Городская
детская больница №8" г.Дзержинска согласно договора о взаимодействии.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала МБДОУ оказываются бесплатно.
Работники МБДОУ в октябре 2017 года прошли ежегодный
медицинский
осмотр
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
Правильная организация питания детей с учетом возрастных
потребностей и индивидуальных особенностей определяет развитие здорового
ребенка.
Основным принципом правильного питания дошкольников является
разнообразие пищевых рационов. Только при включении в повседневные
рационы всех основных групп продуктов - мяса, рыбы, молока и молочных
продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и кондитерских
изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить малышей всеми необходимыми
им пищевыми веществами.
В 2017-2018 уч.году в МБДОУ традиционно осуществлялось
четырехразовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник.
В Приложении 3 подробно прокомментирован процесс организации
питания воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 56».
Таким образом, в детском саду созданы условия, необходимые и
достаточные для осуществления образовательного процесса, сохранения и
укрепления здоровья детей, реализации адаптированной образовательной
программы,
а также для решения задач коррекционно-развивающей
направленности.
В перспективе планируется обогащение коррекционно-развивающей
предметно-пространственной среды через поиск возможности для
использования компьютера непосредственно в образовательной работе с
детьми. Также одним из направлений развития данного блока –
индивидуализация образовательной среды МБДОУ.
4. Результаты деятельности ДОУ
Условия, созданные в МБДОУ отвечают требованиям САНПиН и
полностью обеспечивают эффективность работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников.

Летом 2018 года в МБДОУ выполнен капитальный ремонт,
осуществлено частичное дооснащение, что создает условия эффективной
работы по медицинской поддержке развития воспитанников. В 2017-2018
уч.году МБДОУ посещало 7 детей-инвалидов, которым, согласно
индивидуальным планам реабилитации, оказывалась систематическая помощь
в развитии со стороны воспитателей и специалистов ДОУ.
Методическая активность педагогов в 2017 – 2018 учебном году
ДОО являлась в 2017-2018 учебном году методической площадкой ГМО по теме
«Организация коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в динамике образовательного
процесса»
Выступление
Участие в ресурсном центре на базе МБДОУ «Детский сад №
педагогов
67» компенсирующего вида Костылева М.В. - учитель дефектолог
Выступление на ГМО на базе МБДОУ "Детский сад № 56"
компенсирующего вида "Организация коррекции нарушений
развития детей с ОВЗ в динамике образовательного процесса
Баландина Ю.П. - учитель - логопед
Выступление на ГМО на базе МБДОУ "Детский сад № 56"
компенсирующего вида "Организация коррекции нарушений
развития детей с ОВЗ в динамике образовательного процесса
Цицарова С.Н. - учитель - дефектолог
Выступление на ГМО на базе МБДОУ "Детский сад № 56"
компенсирующего вида "Организация коррекции нарушений
развития детей с ОВЗ в динамике образовательного процесса
Чункина С.В. - старший воспитатель
Городской конкурс профессионального мастерства "Искусство
быть в профессии", участник Баландина Ю.П.
Участие педагогов в
Народное интернет-голосование "Мой любимый педагог!"
конкурсах
Баландина Ю.П.
Городской конкурс профессионального мастерства "Искусство
быть в профессии" Баландина Ю.П.
Городской конкурс - фестиваль "Пасха Красная" конкурс
пасхальных выставок III место – коллектив детского сада
IV городской конкурс - фестиваль "Театральные таланты",
участие – Шиндина С.Е.(воспитатель), Петухова
Е.В.(воспитатель), Коровина С.Н. (учитель – логопед), Быринова
С.С. (музыкальный руководитель)
Акция Единого городского дня чтения "Читаем Горького",
участие – все педагоги детского сада
Городская физкультурно - оздоровительная акция "Все на
велосипед", участие – все педагоги детского сада
Областной физкультурный конкурс "Дорожка здоровья", участие
Гатина И.И.

5. Кадровый потенциал
В МБДОУ согласно штатного расписания – 28,7 шт. ед. сотрудников.
В настоящее время имеются вакансии:
старший воспитатель – 0,5 ст.
учитель-логопед – 0,5 ст.
педагог-психолог – 0,5 ст.

Данные вакансии в настоящее время, кроме педагога-психолога и
старшего воспитателя, закрывают штатные сотрудники ДОУ.
В целом, сложившиеся в настоящее время кадровые условия
позволяют осуществлять эффективную коррекционно-развивающую работу с
воспитанниками с ОВЗ, а также позволяют функционировать МБДОУ в
режиме развития.
В 2017-2018 учебном году у 100% педагогических работников
имеются актуальные сертификаты курсов повышения квалификации.
Подробную информацию о наличии КПК у педагогических работников
представлена в Приложении 4.
В 2017-2018 учебном году 100% педагогических работников из
числа, подлежащих аттестации на квалификационные категории – имеют
первую и высшую кв. категории.
Первая категория -10 человек.
Высшая категория – 1 человек.
В Приложении 5 размещена информация о наличии
квалификационной категории у педагогических работников МБДОУ «Детский
сад № 56».
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого :
воспитанники/педагоги: 57/15,
воспитанники/все сотрудники: 57/28.
Таким образом, в 2017 году МБДОУ «Детский сад № № 56»
укомплектовано кадрами на 100%. Педагоги детского сада постоянно
повышали свой профессиональный уровень, посещали методические
объединения, знакомились с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, приобретали и изучали новинки периодической и
методической литературы. Все это в комплексе дало хороший результат
в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников с ОВЗ.
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Дошкольное образовательное учреждение является бюджетным и
финансируется из городского бюджета.
Доходы учреждения:
·
городской бюджет;
·
внебюджетные средства — родительская плата и т.д.
Расходы учреждения — бюджет:
·
коммунальные услуги;
·
расходы на содержание здания;
·
ремонт оборудования;
·
обслуживание АПС, вывоз мусора, дератизация;
·
облуживание тревожной кнопки и др. услуги;
·
медикаменты;
·
моющие и дезинфицирующие средства, строительные и
хозяйственные материалы, канцтовары;
·
прочие налоги (имущество, земельный);

·
оплата труда;
·
услуги связи.
Расходы учреждения — внебюджет:
·
продукты питания;
·
расходы на содержание здания;
·
моющие и дезинфицирующие средства, строительные и
хозяйственные материалы, канцтовары;
·
мебель, мягкий инвентарь, оборудование, посуда, учебно-наглядные
пособия.
В 2017-2018 уч.году в МБДОУ за счет средств федеральной субвенции на
образовательную деятельность было установлено игровое и спортивное
оборудование на территории прогулочных участков МБДОУ, частично
обновлена мебель для образовательной деятельности – столы и стулья.
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
В апреле 2018 года в МБДОУ произошла смена руководителя –
Учредителем заведующей была назначена Казикина Мария Евгеньевна.
В результате комплексной проверки, проведенной в мае 2018 года
департаментом образования города Дзержинска, был выявлен ряд проблем. В
результате анализа рекомендаций, выданных специалистами департамента
намечены следующие перспективы:
1) утверждение новой адаптированную образовательную программу;
2) индивидуализация образовательной среды;
3) решение вопроса с проблемой превышения показателей
заболеваемости среди воспитанников относительно городского показателя;
4) активизация усилий педагогов по повышению престижа МБДОУ на
муниципальном уровне;
5) корректировка программы развития и обновление форм
взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.
8. 3аключение. Перспективы и планы развития
- увеличение контингента воспитанников до 60-ти человек;
- укрепление кадрового потенциала путем повышения их
профессиональной компетенции, активизация активности участия в
различных мероприятиях на разных уровнях;
- повышение качества образования в МБДОУ посредством использования
современных форм работы и компьютеризации образовательной работы;
- совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья
детей, снижению заболеваемости, индивидуализации работы в том числе по
направлению физического развития;
- минимизация использования традиционных форм осуществления
социального партнерства с семьями воспитанников.

Приложение 1
Функции и полномочия органов самоуправления МБДОУ
"Детский сад № 56", обеспечивающих государственно-общественный
характер управления
В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива.
Деятельность Общего собрания регулируется Положением об Общем
собрании.
Компетенция Общего собрания:
-вносит предложения Учредителю по улучшению финансовой и
хозяйственной деятельности Учреждения;
-принимает Устав, изменения в Устав Учреждения с последующим
утверждением Учредителем;
-рассматривает вопрос заключения с администрацией Учреждения
коллективного договора;
-рассматривает вопросы организации текущей деятельности
Учреждения;
-в пределах своей компетенции согласовывает локальные акты
Учреждения.
Общее собрание собирается 2 раза в год. Общее собрание считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников
Учреждения. Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 присутствующих, и является обязательным для всех
работников Учреждения.
Управление
образовательной
деятельностью
Учреждения
осуществляет Педагогический совет.
В состав Педагогического совета входят все педагоги, руководитель
Учреждения. Деятельность Педагогического совета в Учреждении
регулируется Положением о Педагогическом совете.
Компетенция Педагогического совета:
-определяет
направление
образовательной
деятельности
Учреждения;
-обсуждает и согласовывает основную общеобразовательную
программу дошкольного образования Учреждения, локальные акты по
вопросам, связанным с педагогической деятельностью Учреждения, в том
числе обсуждает и согласовывает планы работы Учреждения;
-отбирает и согласовывает выбор образовательных программ для
использования в Учреждении; согласовывает расписание непосредственно
образовательной деятельности, режим дня;
-обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного
процесса;
-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение
передового педагогического опыта;
-рассматривает вопросы оказания платных дополнительных
образовательных услуг в Учреждении;

-принимает решение о награждении педагогов Учреждения за успехи
в работе.
Заседания Педагогического совета правомочны, если на них
присутствует не менее половины его состава. Решение Педагогического
совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих.
Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не
противоречащее законодательству, является обязательным. Педагогический
совет собирается в любом случае, если этого требуют интересы Учреждения,
но не реже 4 раза в год.
Компетенция Совета родителей Учреждения:
-оказывает содействие Учреждению в реализации его уставной
деятельности;
-вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса, охране и укреплению здоровья детей, организации питания и другим
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Деятельность Совета в Учреждении регулируется Положением о
Совете родителей.
Компетенция Попечительского совета Учреждения:
- привлечение дополнительных внебюджетных средств на развитие
Учреждения;
-содействие совершенствованию материально-технической базы
Учреждения;
-содействие улучшению условий труда работников Учреждения;
-содействует организации конкурсов, соревнований и других
массовых мероприятий Учреждения.

Приложение 2
Модель оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 56»
Виды оздоровительной деятельности

Сроки проведения

Музыкальные занятия

Ответственные

2 раза
в неделю
Физкультурные занятия в зале
2 раза в неделю
Физическая культура на свежем воздухе 1 раз в неделю
Познавательные занятия, знакомящие с 2 раза в месяц
организмом
человека и дающие
начальные представления и знания по
ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности
Утренняя стимулирующая гимнастика
Ежедневно

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Гимнастика после дневного сна

Воспитатели

Ходьба
босиком
по
здоровья»
Физкультурный досуг

Ежедневно

Воспитатели

«дорожкам Ежедневно перед Воспитатели
сном и после сна
1 раз в месяц
Воспитатель

Спортивный праздник

2 раза в год

Воспитатели

Беседы с детьми о здоровье

В течение дня

Воспитатели

Индивидуальные
упражнения
Подвижные игры

физические Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно
на Воспитатели
прогулке
и
в
свободное время
Привитие
культурно-гигиенических Ежедневно
во Воспитатель
навыков
время проведения
режимных
процессов
Музыкальное сопровождение режимных Ежедневно
Воспитатели
моментов
Родительские
собрания,
рассматривающие
вопросы
формирования здорового образа жизни
Профилактическая работа с родителями
(папки-передвижки, буклеты)
Педагогический совет, посвященный
вопросам оздоровления
Беседы с родителями о состоянии
здоровья детей по заключению осмотра
врача-педиатра, специалистов из детской
поликлиники
Консультации,
практикумы
для
воспитателей
по
инновационным
методикам оздоровления

1 раз в год
Ежемес.
1 раз в год
Индивидуально
течение месяца
Ежекварта-льно

Воспитатели
Воспитатели,
мед.
сестра
Ст.
воспитатель.
мед. сестра
в Воспитатели

Ст.
воспитатель,
врач., мед. сестра

Приложение 3
Организация питания воспитанников
в МБДОУ «Детский сад № 56»
Для эффективной организации питания, в нашем детском саду утверждено
и
соблюдается
10-ти
дневное
меню,
специально
составлены
технологические карты, где указаны раскладка, калорийность блюд,
содержание жиров, белков и углеводов.
На завтрак - различные молочные каши, блюда из творога
(запеканки, крупеники), макаронные изделия, яичные омлеты. Из напитков на
завтрак кофейный напиток с молоком, какао с молоком, чай с молоком.
На второй завтрак - сок, фрукты.
Первые блюда готовятся на мясном, курином бульоне (щи, борщ,
вермишелевый,
картофельный
и
др.).
Из мясных, куриных и рыбных продуктов - котлеты, биточки, тефтели, гуляш.
В качестве гарниров ко вторым блюдам используются овощи
(отварные, тушеные, в виде пюре).
Учитывая необходимость использования в питании детей различных
овощей, как в свежем, так и в сыром виде, в состав блюда включается салат.
Салаты,
как
правило,
заправляются
растительным
маслом.
На третье блюдо - компот из свежих фруктов или сухофруктов, кисель.
На полдник - молоко, чай с молоком, выпечка, фрукты.
Контроль качества питания и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока
специально созданная комиссия.
В учреждении проводится круглогодичная искусственная «С» витаминизация готовых блюд.
Особое внимание при проведение оперативного и иных видов
контроля:
• на разнообразное, сбалансированное меню;
• на сервировку стола, правильное пользование столовыми приборами;
• совершенствование у детей культурно-гигиенических навыков в процессе
приема пищи.

Приложение 4
Информация о наличии КПК у педагогических работников
МЮДОУ «Детский сад № 56»
Наличие курсов повышения квалификации объемом 72 часа и
более педагогических работников
Ф.И.О.

Должность

Заведующий
Воспитатель
Воспитатель
Учитель дефектолог
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Дата
прохождения
последних
курсов
2017
2017
2017
2018

Дата
прохождения
новых курсов

2017

2020

2017
2018
2016
2016

2020
2021
2019
2019

2018
2017
2018

2021
2020
2021

2017

2020

1.
2.
3.
4.

Казикина Мария Евгеньевна
Соловова Светлана Анатольевна
Петухова Елена Валентиновна
Костылева Марина Владимировна

5.

Быринова Светлана Станиславовна

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сидорова Ольга Валерьевна
Мысина Наталия Вячеславовна
Мокрова Марина Викторовна
Куликовская Людмила
Александровна
Коровина Светлана Николаевна
Гатина Ирина Ивановна
Цицарова Светлана Николаевна

13.

Баландина Юлия Петровна

Учитель - логопед
Воспитатель
Учитель дефектолог
Учитель-логопед

14.
15.

Шиндина Светлана Евгеньевна
Зарубина Екатерина Сергеевна

Воспитатель
Учитель-логопед

2017
2017

2020
2020

16.

Чункина Светлана Владимировна

Старший
воспитатель

2017

2020

2020
2020
2020
2021

Приложение 5
Информация о наличии квалификационной категории у
педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 56»

Должность

Год
присвоения
квалификаци
онной
категории

Год
окончания
действия
имеющийся
кв. категории

Имеющаяся
категория

Образов
ание

Заведующий

2018

2021

СЗД

Высшее

Воспитатель

2015

2020

I категория

Среднееспециал
ьное

Воспитатель

2014

2019

I категория

Высшее

Учитель дефектолог

2014

2019

Высшая
категория

Высшее

Музыкальный
руководитель

2018

2023

СЗД

Среднееспециал
ьное

Воспитатель

2015

2020

I категория

Высшее

Воспитатель

2015

2020

I категория

Среднее

Воспитатель

2016

2021

Первая

Воспитатель

2013

2018

I категория

Учитель логопед

2016

2021

I категория

Гатина Ирина
Ивановна

Воспитатель

2015

2020

I категория

Цицарова Светлана
Николаевна
Баландина Юлия
Петровна

Учитель дефектолог
Учитель логопед

2015

2021

I категория

-

-

-

Шиндина Светлана
Евгеньевна

Воспитатель

2015

2020

I категория

Учитель логопед

2013

2018

I категория

Высшее

Старший
воспитатель

2016

2021

Высшая
категория

Высшее

Ф.И.О.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Казикина Мария
Евгеньевна
Соловова
Светлана
Анатольевна
Петухова Елена
Валентиновна
Костылева Марина
Владимировна
Быринова
Светлана
Станиславовна
Сидорова Ольга
Валерьевна
Мысина Наталия
Вячеславовна
Мокрова Марина
Викторовна
Куликовская
Людмила
Александровна
Коровина Светлана
Николаевна

Зарубина
Екатерина
Сергеевна
Чункина Светлана
Владимировна

Среднееспециал
ьное
Среднееспециал
ьное
Высшее
Среднееспециал
ьное
Высшее
Высшее
Среднееспециал
ьное

