Публичный доклад
О работе коллектива МБДОУ ЦРР д\с № 5 « Рябинка» за
2012 – 2013 уч. год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка- детский сад № 5 « Рябинка»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 70015 от 26
ноября 2012г.
Адрес: город Лобня, Московской области, улица Булычёва, дом 11.
Режим работы: 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00час.
В детском саду функционирует 12 групп детей в возрасте от 3лет до 7.
из них 3 логопедические группы .
По плану количество мест – 220
Фактически воспитанников в д\саду – 272 ребёнка.
На 2012-2013 учебный год коллектив определил приоритетные
направления в своей работе:
 Социально-личностное развитие ребёнка
 Познавательно-речевое развитие
 Художественно-речевое развитие
 Физическое развитие ребёнка
Исходя из приоритетных направлений был составлен план работы на год.
Для выполнения годовых задач в ДОУ созданы все условия . Имеется
хорошая материально-техническая база:
 Каждая возрастная группа имеет отдельное помещение с отдельным
благоустроенным прогулочным участком
 Физкультурный зал
 Физкультурная площадка
 Музыкальный зал
 Кабинет психолога
 2 логопедических кабинета
 Медицинский кабинет
 Методический кабинет
 Экологическая комната , с живыми обитателями
 Уголок луга и леса
 Фруктовые деревья.
Педагогический коллектив в количестве 29 человек, из них:
 Высшее педагогическое образование - 13
 Высшая квалификационная категория-14
 1 квалификационная категория -2
Младшим обслуживающим персоналом ДОУ обеспечено на -100%.
В ДОУ с 01.09 2012г функционировало -12 групп, из них

2 группы -2 мл. возраста
4 группы среднего возраста
3 группы старшего возраста, из них 1 логопедическая группа
3 группы подготовительных к школе детей, из них - 2 логопедические
группы
62 ребёнка с сентября 2013 года идут в первый класс.
Коллектив ДОУ работает по комплексной программе « Воспитание и
обучение в детском саду» М.А. Васильевой,В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой
В работе используют парциальные программы:
 « Юный эколог» -С.Н. Николаевой.
 « Школа 2100»
 « Путешествие в прекрасное»
 « Здравствуй мир»
 « Игралочка»
 « Раз ступенька, два ступенька»
 Коррекционная программа Феличевой Т.Б. , Чикриной Г.В.»
Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи»
 Г.А. Каше « Коррекция речи»
 Методический материал обосновывающий содержание развивающей и
коррекционной работы в детском саду.
 « Экологическое воспитание» С.Н. Николаева.
 Разработки по оздоровливанию дошкольников( точечный массаж,
коррегирующая гимнастика.
В этом учебном году 6 педагогов повышали свою квалификацию
1 педагог получил диплом о высшем педагогическом образовании
1 педагог получил диплом о среднем педагогическом образовании,
диплом с отличием
2 педагога продолжали учёбу в педагогическом колледже ( 2-ой год
обучения)
Работали 2 платных кружка:
 Кружок- « Логопедическая азбука развития»
 Кружок – « Декоративно прикладное искусство»
Вся работа в ДОУ направлена на заботу о детях, на сохранение и
укрепление здоровья детей, на развитие ребёнка , как личность.
Малышу нужна забота. Кто поможет вам тогда?
Знаем мы такое место - это наш любимый сад.
Обогреем, воспитаем, и ребенок будет рад.
Мы заботимся о детях, педагоги – высший класс!
Обстановка и игрушки вам понравятся у нас.
Словосочетание " Забота о ребёнке "может вызвать огромное количество
разных эмоций и мнений, если эту тему, допустим, выставить на обсуждение.

Заботится о ребенке - это то, что может и должен делать каждый из нас, и это
самое главное, что мы можем дать нашим детям, для них это очень важно.
В любые времена как не было, так и не будет, двух или больше
одинаковых детских садиков. И это не смотря то, что программы для детских
садов одинаковые, каждое такое заведение всегда и везде будет жить по
«своим» правилам.
Детский сад № 5 «Рябинка» отличается высоким уровнем социализации
и подготовке к школе, хорошим воспитанием детей, интересными
мероприятиями. Детский садик всегда отвечает на запросы времени, в
инновациях стремится не отставать и быть первым во всем. Особое внимание
в детском саду уделяется всестороннему развитию детей.
- Забота о здоровье детей при соблюдении режима, как умственной, так и
двигательной активности. Развитие ребёнка в рамках образовательной
программы, развитие интереса к занятиям физической культурой и
разнообразными видами спорта. Повышение уровня здоровья за счёт
применения сберегающих здоровье систем и технологий.
- Акцентируется внимание на творческом подходе в работе педагогического
коллектива нашего учреждения. Существует углублённая мотивация
педагогов к самосовершенствованию и повышению педагогического
мастерства.
- В детском саду используется комплексный подход в организации
воспитательных процессов. Создана система воспитательной работы по
развитию и формированию сплоченного коллектива, применяются
нестандартные формы по работе с семьями.
.Давным-давно, ещё на заре педагогики, Януш Корчак поделился своими
наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своём
здоровье.… Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть
здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать.
Объясни им, и они будут беречься».
Забота о здоровье ребёнка и взрослого человека стала занимать во всём мире
приоритетные позиции.
Забота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной и в
работе нашего ДОУ. Именно в дошкольном детстве закладывается
фундамент здоровья ребёнка, происходит его интенсивный рост и развитие,
формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и
привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются
черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. Поэтому
систематически проводиться зарядка: в холодное время года – в спортивном

зале, а в теплое время года – на улице. Помимо занятий проводятся досуги,
развлечения, игры – путешествия.
В нашем детском садике взаимодействие с родителями по формированию
у детей представлений о здоровом образе жизни реализуется в таких формах
систематической работы, как: консультации, проводится с целью помочь
родителям принять участие в оздоровлении детей в семье; родительские
собрания по теме: «Физическое развитие ребёнка в семье и в ДОУ»,
«Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей с общим
недоразвитием речи», «Заставим язычок трудиться» (артикуляционная
гимнастика) с участием логопеда, «фонематический слух – основа
правильной речи».
Консультации по таким темам: «Здоровье – дело престижное»
(познакомить с зональным массажем ног), «Больше внимания осанке»
(рекомендованы комплекс физических упражнений для исправления осанки
и игры: «Мастер мяча», «Ласточка», «Гимнастика для ёжика» и другие);
«Закаливание, его виды и польза», «Организация активного отдыха с детьми
в разное время года».
Также в нашем детском садике заботятся и о эстетическом развитии
ребенка, поэтому в этом учебном году у нас открылся кружок: «Декаративно
– прикладное искусство», а также мы не оставили без внимания и проблему
развития речи, мыслительную и познавательную деятельность и поэтому был
открыт кружок : «Логоритмическая азбука развития».
Дети посещают музыкальные занятия два раза в неделю начиная со
второй младшей группы. В нашем саду работает два музыкальных работника.
Помимо музыкальных занятий, проходящих два раза в неделю, у нас раз в
две недели проходит музыкальное развлечение для детей. Как правило, это
различные музыкальные игры, театральные представления. Кроме таких
музыкальных развлечений, у нас еще проходят различные большие
праздники фольклорного характера и музыкально-спортивные развлечения.
К примеру - «Масленица». Обычно проводим все праздники на улице: летом
у нас очень красивая территория – липы, дубы, рябины, березы, ели,
фруктовые деревья, изобилие цветников.
Важное значение для здоровья детей имеет правильное питание.
Родители имеют возможность ежедневно знакомиться с меню для детей на
текущий день. Питание у детей трехразовое, третье блюдо всегда
витаминизируется. В течении года детям дается второй завтрак, а также
уплотняется полдник. Каждый день в рацион детей входят соки, фрукты,
салаты, мясные, рыбные, творожные блюда
Чистый, свежий воздух является залогом здоровья детей, поэтому, когда
дети выходят на прогулку, проводится сквозное проветривание помещений.

Ежедневное кварцевание групп помогает уберечь детей от воздушнокапельных инфекций. Незаменимая часть профилактических мер –
регулярные прогулки. Дети гуляют каждый день – и летом, и зимой. Начиная
с мая месяца утренний прием детей проводиться на участках; этого периода
времени утренняя гимнастика проводиться тоже на свежем воздухе, на
площадке. Прогулки проводятся обязательно два раза в день – в первой и во
второй половине дня после дневного сна.
В группах созданы все условия для всестороннего развития детей:
игровая мебель, сюжетно-ролевые игровые наборы и т.д.

Все мероприятия ДОУ направлены на выполнения приоритетных
направлений:
1. Тематика педсоветов:
№
1.
2.

Ф.И.О.
выступившего
Федотова О.В.
Рузавина Е.С.

3.

Федотова О.В.

4.

Яковлева Л.Я.

5.

Кочанова Л.Е.

6.
7.

Агаранян Н.А.
Митькина М.Ю.

8.

Ткалич Г.А.

9.

Зайниева Э.А.

10.
11.

Королева О.М.
Федотова О.В.

Тема сообщения
Социально – личностное развитие ребенка.
Формирование познавательной активности у
детей с ОНР.
Создание условий для
экспериментирования.
Воспитание любознательности у
дошкольников.
Ознакомление с природой в
исследовательской деятельности
дошкольников.
Воспитание добрых чувств.
Формирование ответственности у детей
дошкольного возраста.
Темпо – ритмическая организация к
интонационной выразительности речи
Использование подвижных игр в разных
видах деятельности.
Валеологическое воспитание дошкольников
Релаксация для детей и взрослых (техники,
приемы, упражнения).

2. Обмен опытом воспитателей внутри ДОУ. Были
показаны занятия по всем разделам программы. Все
занятия носили интегрироаванный характер.
№
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. педагога
Возжаева М.Ю.
Емельянова Л.В.
Ивченкоа Н.Е.
Чипиленко С.Ш.

Тема занятия
«Волшебная мука».
«Такие разные песок и глина.»
«Друзья гвоздь и карандаш»
«В мире доброты».

5.
6.
7.
8.
9.

Рузавина Е.С.
Коновал Л.А.
Серикова Г.А.
Коровина Л.Е.
Федотова О.В.

«Логоритмика».
«Жалобная книга природы».
«В здоровом теле – здоровый дух».
«Ритмическая мозаика».
Путешествие в сказку.

3. Проведённые мероприятия внутри ДОУ
№

Ф.И.О.педагогов

1

Красикова Т.Н.

2.

4.

Федотова О.В.,
Агаранян Н.А.
Коровина Л.Е.,
Федотова О.В.,
Коновал Л.А.,
Редькина Г.Н.,
Першина Л.М.
Федотова О.В.

5.

Федотова О.В.

3.

мероприятия
«В гости пожилых зовем» .Досуг для
пожилых людей пансионата « Радуга»
«Мы мечтаем стать спасателями».- досуг
«Колядки» - проводятся ежегодно

«Мы мороза не боимся».- мероприятие
проводилось на свежем воздухе, в зимнее
время года
«День защиты детей».

4. Участие в мероприятиях города Лобня
№
1.
2.

Ф.И.О. педагога
Красикова Т.Н.
Рузавина Е.С.
Федотова О.В.

3.

4.

Федотова О.В.
Коровина Л.Е.
Агаранян Н.А.
Федотова О.В.
Коровина Л.Е.

Мероприятие
Конкурс «Песня для мамы»
Рождественские чтения:
 «Воспитание патриотических чувств у детей
»
 «В здоровом теле – здоровый дух».
Конкурс агитационных бригад по ПДД
«Волк и четверо козлят»
 « Военные летчики»-парад
дошкольников в честь Дня Победы..

5. Выступления на ГМО г.Лобня
№

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
педагога

Галочкина
В.С.
Серикова
Г.А.
Емельянова
Л.В.
Редькина
Г.Н.

Занятие,
мастеркласс,
презентация,
сообщение
сообщение
Сообщение с
показом
занятие
занятие.

Тема

«Экологическое
воспитание»
«Экологическое
экспериментирование»
«Волшебная капля воды»
«Русская березка»

5.
6.

Коровина
Л.Е.
Рузавина
Е.С.
Кочанова
Л.Е.

сообщение
Сообщение с
показом
Ппрезентация

«Песенное творчество»
«Логоритмика»

8.

Бинецкая
Л.А.

презентация

9.

Митькина
М.Ю.

презентация.

10.

Коровина
Л.Е.
Федотова
О.В.

занятие.

«Роль игры в
экологическом
воспитании
дошкольников»
«Дидактическая игра –
средство воспитания и
обучения»
«Сюжетно – ролевая игра,
как приоритетное
направление
деятельности
дошкольников»
«Музыкальные игры»

занятие

«Подвижные игры»

7.

11.

Участие детей в городских конкурсах
№
1

2

3.

4

№ группы Ф.И.О. воспитателя
Дети гр.№2-воспитатели Ивченко
Н.Е, Агаранян Н.А,
Дети Ггр.№11-воспритатель
Першина Л.М.,
Дети гр.№1 –воспитатель Янышева
Т.В.,
Дети гр.№12- воспитатель
Возжаева М.Ю,
Педагог доп. Обр. Канеева И.А.
Дети гр.№14- воспитатель
Кочанова Л.Е.
Педагог доп. Обр. Канеева И.А.
Дети гр.№6- воспитатели Яковлева
Л.Я. Емельянова Л.В.,
Дети гр.№6- воспитатели
Агаранян Н.А.,Ивченкова Н.Е.,
Дети гр.№14- воспитатель
Зайниева Э.А.,
Дети гр.№11- воспитатель
Першина Л.М.
Воспитатели, дети и родители

Конкурс
Конкурс поделок по теме
ПДД

Конкурс новогодней
игрушки
Конкурс поделок : «Моя
любимая профессия»

Лучший детсадовский
дворик

Детский сад с заботой и вниманием относиться к детям, стараются
выпустить их в «большую» жизнь, которые в свою очередь станут
успешными и счастливыми взрослыми.

Административно-хозяйственная работа.
1. Отремонтирован весь набор помещений группы 7 (
игровая, спальная комната, туалетная комната, раздевалка)
2. Заменили светильники в двух группах.
3. Заменили систему холодного и горячего водоснабжения, а
также систему канализации в трёх группах с полной
заменой сантехнического оборудования
4. В трёх группах установители электронагреватели для
воды.
5. Заменили мебель в одной группе и частично пополнили или
заменили мебель в 4 группах.
6. Продолжили работу по замене оконных блоков , заменили в
2-х группах и музыкальном зале.
7. В музыкальном зале заменили двери.
8. Заменили линолеум в раздевалке группы №8 и 9.
В новом учебном году продолжим работу по снижению заболеваемости
детей. Будем работать над развитием детей как личности. Продолжим работу
по художественно-эстетическому воспитанию детей, патриотическому
воспитанию, воспитанию социально-личностных качеств.
Будет продолжена работа по повышению мастерства педагогов на
курсах.
Составлен план работы по обмену опытом работы среди педагогов ДОУ,
просмотр занятий и других мероприятий.
Шире информировать родителей о работе коллектива. привлекать родителей
к участию в мероприятиях сада
Продолжить работу по замене оконных блоков и дверей в следующем
году.
Отремонтировать две группы, заменить мебель в двух группах.

