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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МДБОУ ЦРР-Д/с « 11 «ПОДСНЕЖНИК»
за 2014-2015 учебный год
Публичный доклад Муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 11 «Подснежник» городского
округа «город Якутск» (далее - МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник») обеспечивает
информирование потребителей образовательных услуг и всех заинтересованных сторон
о состоянии и перспективах развития дошкольного учреждения за 2014 -2015 учебный
год.
Основная цель
данного Публичного доклада обеспечение прозрачности
функционирования
МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» в соответствии
с
Образовательной программой и Программы развития учреждения.
Целевая аудитория Публичного доклада: родители (законные представители)
воспитанников, педагогическая общественность, участники сетевого взаимодействия,
Учредитель – Окружная администрация города Якутска, надзорные и контролирующие
органы, другие заинтересованные лица.
Публичный доклад построен на основе
анализа
работы, результатов
самообследования за 2014-2015 уч.год, изучения удовлетворенности родителей
(законных представителей) получаемой услуги.
Структура Публичного доклада:
1. Информационная справка о МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»;
2. Условия реализации Образовательной программы: организационные условия,
кадровое обеспечение и информационные ресурсы, доступность образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению;
3. Основные достижения и результаты образовательной деятельности за 2014-2015
уч.год;
4. Перспективы развития МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник».
5. Приложения.
Основные проекты, мероприятия и события в 2014-2015 уч.году посвящены значимым
датам в истории мира, страны, республики, городского округа «Якутск»:
2015 г. - 70 – летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
2015 г. – Год литературы;
2015 г. - Год дошкольного образования в Республике Саха (Якутия);
2015 г. - ХIII съезд педагогической общественности Республики Саха (Якутия);
2015 г. - Год народной солидарности в городском округе «город Якутск».
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МДОБУ ЦРР-Д/С №11
«ПОДСНЕЖНИК»
История развития МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» начинается с 1978 года.
Проектная мощность здания рассчитана на 240 детей.
МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» оказывает
услуги
дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и для
детей-инвалидов по зрению.
Согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и
Распоряжению Окружной администрации города Якутска от 15.01.2015 г. № 14р «О
закреплении
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за
территориями городского округа «город Якутск» впервые в 2015 году основным
контингентом воспитанников стали дети, проживающие в микрорайоне Строительного
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округа и дети по медицинским показаниям с ослабленным зрением, дети-инвалиды по
зрению по направлениям медицинских организаций.
Инфраструктура микрорайона МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» достаточно
благоприятная и позволяет обеспечивать безопасные условия для функционирования
дошкольного учреждения.
В данном микрорайоне Строительного округа в основном расположены
учреждения образования и культуры: МАОУ СОШ № 23, МОБУ Саха гимназия,
Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина, МБДОУ № 86 «Колокольчик»,
МБДОУ № 8 «Родничок», МБДОУ № 79 «Лучик», МБДОУ № 82 «Мичээр», Дом
дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, Дом художника и другие.
В 2014-2015 уч.году в МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» было открыто 12
специализированных групп (две младшие группы с 3 до 4 лет: три средние группы с 4
до 5 лет, три старшие группы с 5 до 6 лет в т.ч. одна с ранним обучением английского
языка; три подготовительные группы с 6 до 7 лет в т.ч. одна с ранним обучением
английского языка.
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения и детиинвалиды по зрению в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья по зрению в общей
численности воспитанников,
Численность/удельный вес численности детей-инвалидов по зрению в
общей численности воспитанников,
Получают услуги по коррекции недостатков по зрению
По освоению образовательной программы дошкольного образования
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

351

351
351
351/100
%
351/100
%
191/54,4
%

166/74,2
%
25/7,4%
191/54,4
%
191/54,4
%
5,4 дня

Реализация Образовательной программы МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»
осуществляется в соответствии:
 Лицензией на образовательную деятельность: Серия СЯ № 002576,
регистрационный № 449 от 20.09.2012 года,
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Лицензией на право осуществления медицинской деятельности: Серия ЛО-1401-001764 от15.10.2015 года (бессрочная);
 Уставом МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»;
 Санитарно - эпидемиологическим заключением № 14. 01. 01. 000. М. 000393.06.
10 от 28.06.2010 г.
на соответствие образовательного учреждения
государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам;
 Декларацией о пожарной безопасности: регистрационный № 98401000-ТО-001155,
от 18.06.2014 г.
 Локальными нормативные актами, регламентирующими деятельность в рамках
Устава МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник».
Реализуемая Образовательная
программа МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»
разработана на основе программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения
до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)
под ред. Плаксиной Л.И., программы «Обучение разговорному якутскому языку в
русскоязычных детских
садах» под редакцией Л.В. Захарова, программы «Раннее
обучение английскому языку детей дошкольного возраста «Школа завтрашнего дня» Д.
«Ховард, «Английский язык Ленская Е.А. Никитенко З.Н. Негневицкая Е.И.
Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому.
Основными видами деятельности МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» являются:
 реализация программ дошкольного образования;
 реализация специальной (коррекционной) образовательной программы для
образовательных учреждений 4 вида (для слабовидящих детей).
 дополнительного образования по: раннему обучения детей дошкольного возраста
английскому языку, обучение детей дошкольного возраста якутскому языку,
хореография, игра на фортепиано, театральная деятельность, ДИПСОНОР, ИЗО
студия.
 реализация образовательных программ по работе с мотивированными и
одаренными детьми;
 реализация образовательных программ с применением здоровьесберегающих
технологий;
 оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в т. ч.
платных);
 осуществление мероприятий по социальной защите воспитанников и работников
учреждения;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» осуществляет платные образовательные
услуги по раннему изучению английского языка, в т. ч. с привлечением специалистов на
договорной основе.
Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются с учетом всех
необходимых требований безопасности и охраны жизни и здоровья воспитанников,
педагогов. Оказание дополнительных платных образовательных услуг производятся в
рамках договора с родителями (законными представителями). Расчет стоимости платных
услуг согласовывается с Управляющим советом МДОБУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник».
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Структура управления МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» разработана в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 –ФЗ и утверждена приказом заведующей.
Непосредственное управление
МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник»
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующая – Ткачук Татьяна
Прокопьевна.
Высшим органом
самоуправления МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник»
является
Общее собрание трудового коллектива. Основная цель создания высшего
органа самоуправления - Общего собрания - расширение и развития общественных
форм управления, содействие в основной деятельности, представление интересов и
полномочий трудового коллектива МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник».
Коллегиальный орган управления представлен Педагогическим советом МБДОУ
ЦРР-Д/с №11 «Подснежник», в компетенции которого находится рассмотрение основных
вопросов образовательной деятельности МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник»,
объединяющий всех педагогических работников.
Кроме того, коллегиальным органом управления является Управляющий совет
МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник», который представляет интересы всех участников
образовательного процесса, реализующим принцип демократического, государственнообщественного характера управления образованием. Управляющий совет имеет
управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития
Учреждения.
В качестве общественных организаций в Учреждении действуют родительские
советы групп. Они содействуют объединению усилий семьи и МДОБУ ЦРР-Д/с № 11
«Подснежник» в деле воспитания детей. Порядок деятельности родительских советов
регламентируется «Положением о Родительском совете в группе»
Юридический адрес МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»: 677000, Республика
Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Петра Алексеева, дом 10/1 факс 34 – 18 - 54, тел. 34 – 18 - 28.
Учредитель: Окружная администрация города Якутск
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В целях обеспечения доступности качественного дошкольного образования для
всех воспитанников и детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в
МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» созданы специальные условия обучения,
воспитания и развития путем реализации Образовательной программы в соответствии
с требования Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Финансирование реализации Образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» осуществляется в объеме Муниципального
задания Окружной администрации города Якутска в соответствии с нормативами
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» является частью образовательной среды, куда
входит семья, общение со сверстниками и взрослыми в социуме, радио и телевидение,
Интернет, социальное окружение микрорайона, города и многое др.
Развивающая предметно-пространственная среда
МБДОУ ЦРР-Д/с № 11
«Подснежник» обеспечивает реализацию различных образовательных программ, в том
числе организацию инклюзивного образования с учетом национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
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Удачное месторасположение МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» позволяет
использовать
дополнительные
возможности для реализации
дополнительной
образовательной программы по воспитанию и социализации воспитанников.
Реализация образовательной программы на основе изучения родной культуры
Республики Саха (Якутия), русской народной культуры
способствует духовнонравственному, гражданскому, социальному и личностному развитию воспитанников.
Через разнообразные формы организации воспитательного процесса: беседы, экскурсии по
городу, участие в творческой деятельности
совместно с партнерами
позволяет
педагогическому коллективу давать представления о базовых ценностях мировой и
отечественной культуры, традиционных моральных нормах многонациональной страны,
народов Якутии.
Создавая развивающую предметно-пространственную среду в МДОБУ ЦРР-Д/с №
11 «Подснежник», коллектив решает много задач: развитие и поддержка одаренных и
талантливых детей, оздоровление ребенка, поддержка семьи и участие в социальноэкономическом развитии городского округа.
В каждой группе, во всех помещениях детского сада, предназначенной для
организованной образовательной и самостоятельной деятельности, созданы условия для
формирования психологических новообразований, соответствующих определенному
возрастному периоду. Содержание предметно-развивающей среды МДОБУ ЦРР-Д/с №
11 «Подснежник» соответствует интересам детей, способствует стимулированию
детской инициативы и поддерживает индивидуальные возможности детей.
Все образовательное пространство детского сада обеспечивает по возможности
условия единства четырех пространств: пространства развития ребенка, пространства
развития родителей (законных представителей), пространства развития педагогов,
пространства развития окружающего социума:
помещения для каждой группы,
физкультурный зал,
изобразительная студия,
спортивно-игровая площадка;
центры двигательной активности в группах;
«Зеленый сад»,
музыкальный зал,
компьютерный класс,
сенсорная комната,
медицинский блок: процедурный кабинет, физио-кабинет, стоматологический
кабинет, изолятор, ортопедический кабинет, кабинеты врача и медицинских сестер,
игровые площадки на территории с теневыми навесами,
мини музей, экологическая тропа, «Обугэ угэьэ» (этнокультурная среда).
В 2014-2015 уч.году в соответствии с перспективным планом Развития МБДОУ
ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» и планом финансово-хозяйственной деятельности были
приобретены дополнительные материальные ценности на общую сумму 2 695 025 рублей.
Приобретение материальных ценностей в соответствии с ПФХД на 2015 год
№
1

Наименование
Игровые наборы для детей

позиции
Дидактические
игры, развивающие
игры,
интерактивный

сумма
761 918 р.

5

2

Электроприборы

3

Медикаменты, моющие средства,
канцтовары, посуда, сантехника,
матрацы, елочные игрушки
Мебель

4

Итого:

комплект, детские
музыкальные
инструменты
Утюг, отпариватель,
электрокотел,
Измеритель ОМРОН
с адаптером

172 980 руб.

376 812 руб
В т.ч. для
помещения 12-ой
группы.

1 383 315 руб
2 695 025 руб

Таким образом, в МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» создано единство
развивающей предметной пространственной среды и содержательного общения взрослого
с детьми, которые обеспечивают не только
безопасные условия пребывания
воспитанников и работы педагогов, но и необходимые условия для личностного развития,
познавательных потребностей, творческой активности, эмоционального благополучия
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением на основе
национально-региональных традиций.
Качественная характеристика педагогического коллектива МБДОУ ЦРР-Д/с № 11
«Подснежник»
Штатное расписание МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» разработано с учетом
специфики учреждения и реализуемой Образовательной программой. Штатное
расписание
предусматривает
72
единицы работников: заведующая, старший
воспитатель, 24 ставки воспитателя, 2 учителя - логопеда, 2 музыкальных руководителя, 3
инструктора
по физическому
воспитанию, педагог - психолог, 5 учителей тифлопедагогов, 2 педагога дополнительного образования: хореограф, преподаватель
якутского языка; врач – педиатр, врач – стоматолог, врач - невропатолог, врач - фтизиатр,
врач – офтальмолог, старшая медицинская
сестра, физио медицинская сестра,
медицинская сестра стоматологического кабине, 2 медицинские сестры ортоптистки.
Мониторинг степени готовности педагогических работников к введению ФГОС
дошкольного образования в 2014-2015 году позволил выявить степень готовности
педагогов к реализации ФГОС через повышение квалификации педагогических
работников в контексте требований ФГОС дошкольного образования, участие
педагогических работников в городских профессиональных объединениях руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по вопросам
введения ФГОС дошкольного образования, использование методических рекомендаций
Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников, закрепление
наставников за молодыми педагогами.
В МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» задача методической деятельности
заключается в создании образовательной среды, где полностью реализуется творческий
потенциал педагога и педагогического коллектива в целом. МДОБУ ЦРР – Д/с № 11
«Подснежник» работает в тесном сотрудничестве с представителями науки, что
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позволяет разрабатывать учебно-методические комплексы на основе опыта работы
педагогов учреждения.
Информационные и учебно-методические материалы, разрабатываемые совместно
с представителями науки, раскрывают содержание проблемы инклюзивного образования
и дают возможность овладеть компетенциями в вопросах эффективной работы всех
участников психолого – педагогического процесса.

уровень квалификационной категории педагогов

2015 год
высшая кв.кат
первая кв.кат.
СЗД

2014 год
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Материалы рекомендуются для использования в процессе повышения квалификации
управленческих и педагогических кадров Республики Саха (Якутия), овладевающих
технологиями проектирования современных образовательных моделей.
Ежегодно под руководством старшего воспитателя организуются практические
семинары для молодых специалистов не только МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»,
но и других дошкольных учреждений города Якутска, республики.
МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» является стажировочной площадкой ИРО и
ПК МО РС (Я) по проблеме инклюзивного образования ДОУ.
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

36
27/75%
27/75%

9/25/%
9/25%

36/100/%

23/64%
8/22%
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Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Учителя- тифлопедагог
ПДО (якутский язык)
ПДО (хореография)
Педагога-психолога
Наличие в образовательной организации следующих
медицинских работников:
Врач-педиатр
Врач-стоматолог
Врач-невропатолог
Врач-офтальмолог
Врач-фтизиатр

17/47%

3/8%
14/39%
5/14%

11/31%

34/94%

10/28%

36/351к

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

В целом, профессиональный уровень педагогов и медицинских работников
позволяет реализовывать Образовательную программу с учетом требований ФГОС на
основе применения инновационных технологий, создания развивающей предметнопространственной комфортной среды и эмоционального благополучия для всех
воспитанников и участников образовательного процесса.
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Квалификация педагогических, медицинских
и учебно-вспомогательных
работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностям здоровья по зрению
предусмотрены должности педагогических и медицинских
работников, имеющих
соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья
воспитанников МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник».
Сетевое взаимодействие МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»
МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» осуществляет сетевое взаимодействие
согласно договорам с
СВФУ имени М.К.Аммосова, Якутским педагогическим
училищем имени С.Гоголева, образовательными учреждениями: МАОУ СОШ № 23,
МОБУ НОШ № 36 «Надежда», МОКУ С (К)ОШ №4 VIII вида, ИРО и ПК МО РС (Я),
учреждениями здравоохранения: ГБУ РС (Я) РБ №1 НЦМ, поликлиниками города
Якутска, Управой строительного округа, библиотекой общества слепых и детской
республиканской библиотекой.
Основные направления деятельности в рамках сетевого взаимодействия МБДОУ
ЦРР - Д/с № 11 «Подснежник»:
Лечебно-оздоровительное - организация и проведение полного комплекса лечения детей
с нарушением зрения;
Познавательное развитие – обучение английскому языку по программе «Школа
завтрашнего дня» Д. «Ховард, «Английский язык Ленская Е.А. Никитенко З.Н.
Негневицкая Е.И.
Социально-коммуникативное развитие - подготовка выпускников МБДОУ ЦРР - Д/с
№ 11 «Подснежник» к школе через совместные плановые мероприятия, в том числе
семинары, педсоветы, открытые уроки
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Якутска МОБУ СОШ №23, МОБУ НОШ № 36 «Надежда», МОКУ
С(К)ОШ № 4 VIII вида.
Художественно-эстетическое развитие – реализация программы «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры», Культуры народов Якутии.

УЧРЕЖД
ЕНИЯ
ОБРАЗОВ
АНИЯ

УЧРЕЖД
ЕНИЯ
ЗДРАВОО
ХРАНЕН
ИЯ

УЧРЕЖ
ДЕНИЯ
НАУКИ

МДОБУ
ЦРР-Д/С
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СТРОИТЕ
ЛЬНОГО
ОКРУГА

УЧРЕЖД
ЕНИЯ
КУЛЬТУР
Ы

ИРО И
ПК МО
РС(Я)
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Работа с родителями

Родители (законные представители) воспитанников являются равноправными
участниками образовательного процесса.
В качестве общественных организаций в Учреждении действуют родительские
советы групп. Они содействуют объединению усилий семьи и МБДОУ ЦРР-Д/с № 11
«Подснежник» в деле воспитания детей. Порядок деятельности родительских советов
регламентируется «Положением о Родительском совете в группе» от 15.10.2014 г. №0103/21-2.
Родительские советы
помогают в проведении групповых мероприятий, вносят
предложения Управляющему совету Учреждения по вопросам функционирования и
развития Учреждения.
Одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного
учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников через разнообразные
формы работы.
Месяц
Название раздела
Содержание
Сентябрь
Мониторинг
Анкетирование родителей на тему «Все о моем
запросов семьи
ребенке»
Методическое
Разработка анкеты «Все о моем ребенке»
обеспечение
Октябрь
Совместные
Празднование «Дары осени»
мероприятия
Выставка «Чудеса вокруг нас»
Правовое
Знакомство с Уставом ДОУ
образование
родителей
Родительское
Повестка: отчет работы ДОУ и знакомство с
собрание
планом работы ДОУ на новый учебный год
Повышение
Консультация «Что я могу» (о возрастных
педагогической
особенностях детей)
культуры родителей
Методическое
Оформление выставки литературы по правому
обеспечение
воспитанию родителей
Ноябрь
Совместные
Конкурс
(отец с сыном)
мероприятия
Конкурс «Юный чтец» (о животных и птицах)
Повышение
Консультация
«Хочу
все
знать»
(о
педагогической
познавательной активности дошкольников)
культуры родителей
День
открытых
Открытые занятия, мероприятия
дверей
Правовое
Знакомство с Семейным кодексом РФ, ФГОС
образование
родителей
Методическое
Подборка
методической
литературы
по
обеспечение
развитию
познавательной
активности
дошкольников.
Разработка
памятки
для
родителей по статьям семейного кодекса
Декабрь
Повышение
Выпуск газеты для родителей
педагогической
Консультация
культуры родителей
Совместные
Новогодние утренники
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

мероприятия
Методическое
обеспечение
Повышение
педагогической
культуры родителей
Совместные
мероприятия
Правовое
образование
родителей
Повышение
педагогической
культуры родителей
Совместные
мероприятия
Методическое
обеспечение
Повышение
педагогической
культуры родителей
Родительское
собрание
Совместные
мероприятия
Методическое
обеспечение
Повышение
экологической
культуры родителей
Совместные
мероприятия
Повышение
педагогической
культуры родителей
Методическое
обеспечение
Мониторинг семьи
Родительское
собрание
Повышение
педагогической
культуры родителей
Совместные
мероприятия
Методическое

Конкурс «Елочные украшения»
Разработка положения конкурса «Елочные
украшения»
Консультация по проблемам воспитания и
развития детей
Развлечение
Знакомство с «Конвенцией о правах ребенка»
Консультация «Раз, два – начинается игра»
(какие игрушки нужны детям)
«Праздник дедушек и пап»
Выставка рисунков
Рекомендации по подготовке и проведению
«Дня защитников Отечества»
Консультация «Роль книги в жизни ребенка –
дошкольника»
Повестка: речевое развитие ребенка –
дошкольника. Организационные вопросы
Праздник «Лучше мамы не найти»
Конкурс для девочек
Выставка рисунков «Моя мама – самая лучшая»
Оформление выставки художественных книг
Викторина «Знаешь ли, ты о своем городе»
Выпуск плакатов об экологии
Развлечение «Природа – наше богатство»
«Прощай, зимушка зима»
Консультация «Готовность детей к школе»
Подборка
материалов
по
экологии
дошкольников
Анкетирование родителей удовлетворенности
работой детского сада
: готовность детей к школе. Рекомендации
родителям.
Консультация «Артикуляционная гимнастика
как основа правильного воспитания
Рекомендации родителям
Праздник «Прощай, детский сад»
Спартакиада «Старты надежд»
«Встреча лета»
Разработка рекомендаций родителям
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обеспечение
В 2014-2015 уч.году
совместно с родительской общественностью организованы и
проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей, посвященные
70 - летию Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 годов и Году литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Битва хоров» , в детском саду старшие, подготовительные группы.
В строительном округе «Битва хоров» - дипломанты.
Окружная олимпиада по риторике «За великую Победу» - сертификат.
Конкурс рисунков, посвященный 70-летию Победы ВОВ
Конкурс хомусистов 25-летию МиХНМ и 70-летию Победы.
Концерт для ветеранов ВОВ строительного округа

Организация медицинского обслуживания и охраны здоровья воспитанников
Медицинское обслуживание воспитанников в соответствии с видом реализуемой
Образовательной программы осуществляется МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»
самостоятельно. Для реализации такого варианта медицинского
обслуживания
администрация обеспечила все необходимые условия:
 В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность
подлежит лицензированию. Лицензией на право осуществления медицинской
деятельности: Серия ЛО-14-01-001764 от15.10.2015 года (бессрочная);
Укомплектовать квалифицированными медицинскими работниками, штатная
численность которых определена с учетом объема оказываемой медицинской
помощи
и
проводимой
профилактической
работы,
численности
несовершеннолетних в МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник». Должностные
инструкции медицинских работников разработаны
в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
В МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» выделен отдельно оборудованный
медицинский блок
на безвозмездной основе,
на который получено
Санитарно - эпидемиологическим
заключение № 14. 01. 01. 000. М.
000393.06. 10 от 28.06.2010 г.
на соответствие образовательного
учреждения государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и
нормативам;
В МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» приобретены медицинские изделия,
аппараты, приборы, лекарственные препараты и перевязочные материалы,
необходимые для выполнения
коррекции и лечения зрения,
стоматологических услуг, профилактических работ.
В 2014-2015 уч.году в рамках реализации медицинских услуг в соответствии с
Муниципальным заданием Учредителя было проведено специализированное лечение и
профилактика детей с нарушением зрения. Охват составил 192 воспитанника с
патологией зрительного аппарата, в том числе 25 детей –инвалидов по зрению. Основные
виды лечения:
- ортоптическое и плеоптическое лечение на аппаратах;
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- лечение косоглазия: на аппаратах: Синоптофор, ОЛТИП, мускултренер, хейроскоп,
цветотест; использование разработанных готовых компьютерных программ –
«Контур», «еУе»;
- лечение амблиопии различных степеней: на магнитостимуляторе, лазерстимуляторе,
макулотестере, макулостимуляторе, аккомодотренере, аппаратами светолечения: АСО,
АСИР, АИСТ и компьютерными программами «еУе», «Тир», «Цветок», «Релакс»,
«Крестики», «Паучок».
В результате реализации плана оздоровительных мероприятий повысился индекс
здоровья у воспитанников:
в 2013г 14%, в 2014г 16%, в 2015г 22% ). В течение учебного года острота зрения у
детей повышается в среднем на 30-35%.

Цель оздоровительных мероприятий – снижение заболеваемости детей, сохранение и
укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование их
физического развития.
Положительная динамика результатов применения здоровьесберегающих технологий при
коррекции зрения детей с нарушением зрения, детей с ОВЗ
2014год

2015год

Общее количество детей

208

229

вновь поступивших в конце года

48

72

Инвалиды по зрению

23

24

Инвалиды по общему заболеванию

1

Дети с амблиопией

151(94,37%)

192(83,84%)

Дети с косоглазием

4 45(28,12%)

59(25,76%)

Вылечивание от амблиопии

41(27,15%)

44(22,91%)

Вылечивание от амблиопии без
учета инвалидов по зр.

(32%)

(26,19%)
13

Вылечивание от косоглазия

19(42,2%)

18(30,5%)

Оперативное лечение в г

9чел

4чел

Ушедшие в школу

48 чел

45 чел

Вылечивание от косоглазия в
группе детей ушедших в школу

11(52,3%)

10(58,81%)

Вылечивание от амблиопии в
группе детей ушедших в школу

19(42,2%)

18(40,0%)

30,5

Динамика улучшения зрения воспитанников

30
29,5
29
28,5
2014

28

2015

27,5
27
26,5
26
25,5
сентябрь

май

Традиционные мероприятия МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» по оздоровлению
воспитанников:
1. Организация здорового ритма жизни ребенка:
- соблюдение режима дня воспитанника;
- соблюдение объема нагрузки во время развивающих занятий;
- соблюдение щадящего режима в адаптационный период
ребенка и после
перенесенной болезни;
- создание благоприятного психологического климата в группе.
2. Физические нагрузки:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;
- ЛФК;
- индивидуальные упражнения детей с нарушением осанки, с плоскостопием
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- дыхательные упражнения;
3. Гигиенические и водные процедуры, закаливание:
- босохождения по дорожкам здоровья
- обливание стоп с понижением температуры
- точечный массаж
4. Световоздушные ванны:
- проветривание помещений (в том числе сквозное)
- прогулки
- воздушные ванны
5. Профилактика ОРВИ и простудных заболеваний:
- вакцинопрофилактика
- фитонциды (чесночные бусы, масло)
- кварцевание групп
- утренний «фильтр» детей
- мазь Оксолин
- физиолечение аппаратом БиоптронЮ КУФ зева, носа, ингаляции с травами
- витаминизация блюд
- поливитамины
- профилактика зоба
6. Профилактика стоматологических заболеваний и заболеваний верхних дыхательных
путей и полости рта:
- ежедневный осмотр стоматолога
- санация хронических инфекций ротовой полости
- физиолечение: КУФ, Биоптрон
- смазывание миндалин антисептическими растворами
- полоскание горла прохладной водой и солевым раствором
7. Специализированное лечение и профилактика детей с нарушением зрения (192
ребенка с патологией зрительного аппарата, из них 25 дети-инвалиды ):
- ортоптическое и плеоптическое лечение на аппаратах
- лечение косоглазия: на синоптофоре, ОЛТИПе, мускултренере, хейроскопе,
цветотест и компьютерные программы – «Контур», «еУе»
- амблиопия различных степеней: на магнитостимуляторе, лазерстимуляторе,
макулотестере, макулостимуляторе, аккомодотренере, аппаратами светолечения: АСО,
АСИР, АИСТ и компьютерными программами «еУе», «Тир», «Цветок», «Релакс»,
«Крестики», «Паучок».
Результатом реализации плана оздоровительных мероприятий явилось ежегодное
повышение индекса здоровья у детей ( в 2013г 14%, в 2014г 16%, в 2015г 22% ), также
за учебный год у детей повышается острота зрения в среднем на 30-35%.
Организация двигательной активности воспитанников в ходе режимных моментов и
в процессе различных видов детской деятельности
Формы
организации
Непосредственно
образовательная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Упражнения
после дневного сна

Младшая
группа
15 мин

Средняя
группа
20 мин

Старшая
группа
25 мин

Подготовительная
группа
30 мин

6-8 мин.

6-8 мин

8-10 мин

10-12 мин

6-8 мин.

6-8 мин.

8-10 мин

10-12 мин
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Подвижные игры

Не менее 2-4
Не менее 2-4
Не менее 2-4
Не менее 2-4 раза в
раза в день
раза в день
раза в день
день
6-10 мин
8-10 мин
10-12 мин
12-15 мин
6-8 мин.
6-8 мин
8-10 мин
10-12 мин
6-8 мин.
5-10 мин
8-10 мин
10-12 мин

Спортивные игры
Физкультурные
упражнения
на
прогулке
Спортивные
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
развлечения
20 минут
30 минут
30 минут
40 минут
Спортивные
2 раза в год 40
2 раза в год 60
2 раза в год
праздники
минут
минут
90минут
День здоровья
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
Неделя здоровья
Не реже 1
Не реже 1 раза
Не реже 1 раза
Не реже 1 раза в
раза в квартал в квартал
в квартал
квартал
Самостоятельная
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
двигательная
активность

3. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ МДОБУ ЦРР-Д/С № 11
«ПОДСНЕЖНИК» В 2014-2015 УЧ.ГОДУ
В рамках реализации Образовательной программы в Учреждении в течение
учебного года были проведенные мероприятия, посвященные самым значимым датам и
событиям:
70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
Году литературы;
Году дошкольного образования в Республике Саха (Якутия);
ХIII съезду педагогической общественности Республики Саха (Якутия);
Году народной солидарности в городском округе «город Якутск».










Обобщение и распространение опыта работы МДОБУ ЦРР-Д/с № 11
«Подснежник» в 2014 -2015 уч. году:
Апрель 2015 г. - методическое объединение для педагогов - психологов города
Якутска.
Май 2015 года - методическое объединение для педагогов дополнительного
образования по якутскому языку.
Июнь 2015 года участие МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» в педагогической
выставке – ярмарке Республики Саха (Якутия), посвященной Году дошкольного
образования «Игры и игрушки тюрско-азиатского мира».
Ноябрь 2015 год – в рамках Года литературы
участие воспитанников
в
городском конкурсе, посвященном 110 летию Агнии Барто совместно с
библиотекой для слепых.
Декабрь 2015 года - открытые занятий для методического объединения
логопедов города «Развивающая предметно –пространственная среда».
2015 год - участие педагогов в цикле передач НВК Саха «Инклюзивное образование
детей» – Ткачук Т.П., заведующая, Матвеева Н.Н. – педагог – психолог, Федотова
А.И., учитель дефектолог, Вычужина Л.С.,врач окулист.
Октябрь
2015
года
–
участие
педагога
дополнительного образования по настольным играм Бускаровой М.Д. в городской
конкурс «Егоровские чтения».
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 Ноябрь 2015
года
в
рамках
республиканского
ХIII
съезда
педагогической общественности
организован МДОБУ ЦРР-Д/с № 11
«Подснежник»
на базе круглый стол «Разные дети, равные возможности»презентация
и
доклад
педагога-психолога
Матвеевой Н.Н.
 Ноябрь 2015
года
- выступление педагога - психолога Матвеевой Н.Н. в
мероприятиях «Знакомство с работой столичного образования» в
рамках
республиканского
ХIII
съезда педагогической общественности для
воспитателей и учителей республики выступление.
 Декабрь
2015
года
выступление
учителя
- дефектолога Круликовской Т.В. и педагога - психолога Матвеевой
Н.Н.городской в городском семинаре «Эффективное взаимодействие
участников
образовательного
процесса: создание психологически
безопасного пространства для развития детей».
 Декабрь 2015 года - участие педагогов ПДО Бускаровой М.Д., Балаевой О.И.
, Нам Э.Б, Андросовой Л.Д., Платоновой Н.М. в республиканской выставке
- ярмарке Ассоциации национальных групп и ДОУ, посвященной 95-летию
дошкольного образования РС(Я).
Достижения воспитанников МБДОУ ЦРР-Д\с №11 «Подснежник»\
Тема мероприятия
Якутские
настольные игры
«Брилиантовые
нотки»
2 региональный
конкурс – фестиваль
«Зима начинается с
Якутии»
(29-30 ноября 2014)
Городской конкурс
чтецов на
английском языке
(декабрь 2014)

Ф.И.О.
руководителя

Участники

Результативность

Бускарова М Д

Семенов Савва
Сливкина Алиса
Романова Соня

3 место
Сертификат
сертификат

Корчагина Л Е

Ансамбль «Расинка»

Жукова О Ю

Владимирцева Алла

Диплом 3 степени в
номинации «Вокал»
Дипломант 3
степени

Рудых Лена
Красных Д М
Красных Арина

Строительный округ
«русские шашки»
(январь 2015)

Данилов И Р
Усольцева М В

Музыкальный
конкурс «Битва
хоров»
строительный округ
(февраль)

Корчагина Л Е
Жукова О Ю

Подг группа

Номинация
«орегинальное
исполнение»
3 место
сертификат

Подг гр
дипломанты
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Окружная
олимпиада по
риторике «За
великую Победу»
(март)
Метапредметная
олимпиада
(март)
Конкурс
хомусистов,
посвященный 25летию МиХНМ и 70летию Победы
Фестиваль якутского
фольклора «Туой,
хомус! Дуорай,
тойук!»
(апрель)
Финальные
соревнования
«Веселые старты»
(март)

Воспитатели,
логопеды

сертификат

Воспитатели под гр

3 место

«Кустук - бол»
финальные
городские
соревнования
(май)
«Надежда Туймаады» по
строительному
округу
май
Конкурс рисунков
«»Мы в сказках
Андерсена
(библиотека слепых)

Бускарова М Д

Группа хомусистов

сертификат

Бускарова М Д

Группа хомусистов

сертификат

Данилов И Р
Усольцева М В

Подг группа

2 место

Данилов И Р
Усольцева М В

Подг группы

3 место

Данилов И Р
Усольцева М В

Подг группы

1 место

Воспитатели
подготовительных
групп

Фестиваль
Бускарова М Д
выразительного
воспитатели
чтения посвященный
якутскому поэту
К.Туярскому (УО
Якутск)
(февраль)
Российский конкурс воспитатели
«звездочка в
ладошке»
(май)

1,2,3, места

Группа детей подг
групп

сертификаты

Дети старшей,
подготовительной
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Конкурс рисунков
посвященный 70летию Победы
(апрель)
Конкурс
«Егоровские
чтения»
(октября )

воспитатели

Дети старшей,
подготовительной

Бускарова М Д

Фестиваль русского
фольклора «Играй
гармонь, звени
частушка»
(ноябрь)
Конкурс чтецов
«l love English»

Устинова Ю П
хореограф

Эркинов Эркин
Сметанина Маша
Антонов
Герасимов Кеша
Павлова Тая
Заикина Зина
Дети
подготовительной
группы

Хвойнова В В
учитель а/я

(декабрь)

Ананьева Юля
Черемкин Тимур
Амосова Аня
Еремеева Аина
Нюгнюров Коля
Кононов Гоша
Дети подгот и
старшей групп

сертификаты

грамота

сертификаты

Фестиваль
английского языка

Хвойнова В В
учитель а/я
подг группа
Красных Д М
учитель а/я
ст группа

сертификат

Якутские
настольные игры:
«тыксаан»
«куорчэх»
«тырыынка
(декабрь)
Конкур чтецов
«Поэзия доброты
А.Л.Борто»
Строительный округ
(декабрь)

Бускарова М Д
Преподаватель
я/я

Васильева
Эркинов Эркин
Николаева Мэчэре

3 место

воспитатели

Петров Вася
Кулинский Алеша
Черкашин Данил

1 место
1 место
3 место

В рамках Года народной солидарности в городском округе «город Якутск» МДОБУ
ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» совместно с Управой Строительного округа провели
благоустройство и озеленение территории.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МДОБУ ЦРР-Д/С № 11 «ПОДСНЕЖНИК»
Одна из задач на ближайшую перспективу МДОБУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» Обеспечение качества и доступности услуг инклюзивного образования через
внедрение
современных
педагогических
технологий, в том числе с
использованием сетевого взаимодействия
с учреждениями здравоохранения,
образования, науки и др. при реализации Образовательной программы. При
решении данной задачи будут достигнуты следующие показатели:
 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в общей численности воспитанников, получающих
услуги: (человек,%);
 Обеспечение необходимого количества узкопрофильных педагогических работников
и медицинских специалистов, да/нет
 Участие ДОУ и апробация инновационных здоровьесберегающих технологий (да/нет);
 Применение сетевой формы реализации образовательной программы ДОУ, в т.ч.
сетевого взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образования, науки и др.
(да/нет);
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