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Общая характеристика заведения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №3 «Воробушек» функционирует с декабря 1980 года, является
бюджетным учреждением.










Тип - дошкольное образовательное учреждение;
Вид - детский сад комбинированного вида;
Лицензия на образовательную деятельность - № 7742 от 13.03.2013года;
МДОУ расположено по адресу:
160034, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.93-б.
т.(8172)51-83-02, (8172)53-24-41
E-mail: dou3@vologda.edu.ru
Сайт: vorobushek.meson.ru
Руководитель учреждения –
Буракина Татьяна Ивановна
Учредителем МДОУ является
Администрация города Вологды








Режим работы МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек»
Пятидневная рабочая неделя;
Общая продолжительность рабочего дня –
12 часов (с 7.00 до 19.00 часов);
Режим работы логопедических групп –
10 часов (с 7.30 до 17.30 часов);
Выходные дни: суббота, воскресенье
Правила комплектования МДОУ определяются Учредителем.
Прием детей осуществляется на основании следующих документов:
Бланки документов представлены на сайте: vorobushek.meson.ru в разделе «Родителям»
Основанием для отчисления ребенка из МДОУ является:
заявление родителей (законных представителей);
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующее его дальнейшему
пребыванию в МДОУ;
получение ребенком дошкольного образования - по окончании последнего года обучения;
решение суда при существенном нарушении родителями (законными представителями) условий
родительского договора.



Количество групп в МДОУ определяется Учредителем исходя из их предельной
наполняемости, которая в свою очередь, зависит от направленности группы.
В настоящее время функционирует 13 групп:
Группа

Возраст

Количество групп

II группа раннего возраста

2-3 года

2

II младшая группа

3-4 года

1

Средняя группа

4-5 лет

3

Старшая группа

5-6 лет

1

Старшая группа с ФФН речи

5-6 лет

1

Подготовительная группа

6-7 лет

2

Подготовительная группа с ЗПР

6-7 лет

1

Подготовительная группа с ФФН речи

6-7 лет

2

Структура управления образовательного учреждения
Заведующий
I уровень

Общее
собрание
работников

Совет
работников

Педагогический
совет

Родительский
совет

Заместители
заведующего
II уровень
УРОВЕНЬ ТАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Старший
воспитатель

Заместитель
по АХР

Заведующий
складом

Медицинская
сестра

III уровень
УРОВЕНЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Семейная
академия

Служба
сопровожден
ия

ПМПК

Пресс
служба

Стажерская
площадка

IV уровень
УРОВЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Профсоюзный комитет

Экспертная комиссия
Педагоги, дети и родители

Особенности образовательного процесса


В ДОО реализуется основная общеобразовательная программа
дошкольного образования, разработанная с учетом:
1. «От рождения до школы. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования /Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2. Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «МИР ОТКРЫТИЙ».//Научный руководитель
Л.Г.Петерсон/Под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.
3. «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи в
условиях специализированного детского сада» под редакцией
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.
4. «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» под редакцией С. Г. Шевченко.

Основными целями образовательного процесса в ДОУ являются:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого
ребёнка с учётом индивидуальных особенностей;
- устранение речевой патологии;
- оказание помощи семье в воспитании детей

Охрана и укрепление здоровья детей




Важным показателем результатов работы детского
сада является здоровье детей. В дошкольном
учреждении созданы необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья детей, их физического и
психического развития: гибкий режим дня, разнообразные
виды и формы режима двигательной активности
Педагоги используют разнообразные формы организации
физического
воспитания:
утренняя
гимнастика,
программные физкультурные занятия, гимнастика после
сна, разнообразные подвижные игры в течение дня,
спортивные праздники и развлечения, физкультминутки
на занятиях, закаливающие процедуры, Дни здоровья,
прогулки, индивидуальная работа по физическому
воспитанию.
В ходе анализа наблюдается положительная динамика за счет
развития физических качеств, накопления и обогащения
двигательного
опыта,
формирования
потребности
в
двигательной активности. Во всех группах отмечается
положительная динамика в овладении основными культурногигиеническими навыками, дети самостоятельно выполняют
доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдают
элементарные правила здорового образа жизни.

Дополнительное образование
Дошкольное учреждение представляет дополнительные платные
образовательные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения растущих запросов и потребностей
воспитанников и родителей;
- интеллектуального и личностного развития каждого ребенка;
- формирования музыкальных и творческих способностей воспитанников;
- укрепления физического и психического здоровья детей.
В течение учебного года руководители кружков организовывали в ДОУ
тематические выставки детских творческих работ.


Перечень дополнительных образовательных услуг
на 2016-2017 учебный год

Название

Возраст детей

Вокальный кружок «Семь нот»

5 – 7 лет

Вокально-танцевальный кружок «Тип-топ»

3 – 5 лет

Кружок по рисованию «Семицветик»

3 – 7 лет

«Тестопластика»

3 – 7 лет

Кружок «Творческая мастерская»

4 – 7 лет

Кружок «Ступеньки здоровья»

5 – 7 лет

Кружок «Шахматенок»

5 – 7 лет

Преемственность дошкольного и начального общего
образования









Детский сад №3 «Воробушек» тесно взаимодействует с МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№30»
Аспекты взаимодействия между учреждениями
Методический
- Общее родительское собрание в подготовительной группе ( с приглашением учителя начальных
классов)
- Взаимопосещения открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе
- Ознакомление воспитателей выпускной группы с уровнем адаптации первоклассников
- Ежегодный семинар-практикум «Преемственность в обучении детей в ДОУ и школе»
Оздоровительный
- Мониторинг здоровья выпускников ДОУ;
- Совместные спортивные мероприятия
Досуговый
- Экскурсии детей подготовительной группы в школу;
- Совместные праздники, вечера развлечений.

Условия осуществления образовательного процесса


Материально-техническое обеспечение
Детский сад расположен в двухэтажном кирпичном здании,
построенном по типовому проекту. На первом этаже здания находятся 5
возрастных групп, физкультурный зал, тренажерный зал, музыкальный зал,
методический кабинет, кабинет изостудии, кабинет педагога-психолога,
медицинский блок, пищеблок, прачечная, подсобные помещения, кабинет
заместителя по АХР, кабинет заведующего.
На втором этаже здания находятся 8 возрастных групп, 4 кабинета
учителя-логопеда.
Во всех групповых комнатах создана развивающая предметнопространственная среда с учетом возраста детей и требованиями программ и
технологий. Оформлены игровые центры, физкультурные и музыкальные
уголки. В спальных помещения имеются бактерицидные облучатели для
очистки воздуха.

Музыкальный
зал
пополняется
атрибутами
для
проведения
занятий,
утренников; имеются фонотека для слушания и
фонограммы для пения; 2 музыкальных центра,
магнитофон.

Тренажерный зал пополняется новым
современным
оборудованием:
спортивный
комплекс; тренажеры - «Стоп»; «Бегущий по
волнам»; «Беговая дорожка»; «Гребля»; 25
эспандеров;
«Велотренажер»; 2 балансира;
гантели;
Физкультурный зал
оснащен разнообразным спортивным
оборудованием: гимнастические скамейки,
маты, стойки для прыжков в высоту,
гимнастические палки, скакалки, обручи,
дорожки со следочками, дуги, мячи
баскетбольные, резиновые разных размеров,
кубики, флажки, кегли. Также имеется
нетрадиционное спортивное оборудование.

Кабинет педагога – психолога оборудован необходимыми материалами, развивающими пособиями
по работе с детьми. Имеются материалы для развития внимания, памяти, логического мышления.
Кабинет подразделяется на несколько зон: игровая с набором настольно-печатных и развивающих
игр и игрушек; учебная с дидактическим материалом для коррекционно-развивающих занятий;
консультативная для работы с родителями и педагогами.
Кабинет учителя – логопеда подразделяется на отдельные
рабочие зоны: рабочее место специалиста; зона хранения
методических материалов и документации; зона для
проведения индивидуальной работы с детьми; зона для
проведения подгрупповых занятий. Имеются все необходимые
пособия: по обследованию речевого и общего развития детей;
развитию общего внимания, памяти и логического мышления;
формированию
звукопроизношения;
формированию
фонематического восприятия и звукового анализа; изучению
грамоты; по работе над словарем, слоговой структуре слова;
формированию грамматического строя речи; развитию связной
речи.
Имеются настольно-печатные игры;
игрушки;
конструкторы; дидактические материалы; игры на развитие
мелкой моторики и др.

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора,
прививочного кабинета.
Медицинский блок оснащен всем необходимым
оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям:
ростомер, динамометр, весы медицинские, аппарат для измерения артериального
давления, спа-массажер; имеется достаточное количество медикаментов для
оказания первой неотложной помощи. Для оздоровления детей используется
бактерицидный облучатель.

Материально – техническая база
дошкольного учреждения отвечает
санитарным правилам и нормам.
В целом в учреждении созданы все
условия для развития, воспитания и
обучения
детей
дошкольного
возраста.

Качество и организация питания








Организация питания осуществляется ДОУ
самостоятельно с учетом централизованного
обеспечения
продуктами
питания,
осуществляемого Учредителем.
ДОУ
обеспечивает
качественное
сбалансированное 5-разовое питание детей
в соответствии с их возрастом и временем
пребывания в ДОУ.
Меню на каждый день составляется в
соответствии с примерным десятидневным
меню,
разработанным
на
основе
физиологических потребностей в пищевых
веществах и норм питания детей.
Выписка из меню с указанием конкретных
блюд, продуктов питания вывешивается в
доступном месте, с тем, чтобы родители
ребенка имели возможность ежедневно с
ним ознакомиться.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка

в
здании и на прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с
системой
комплексной безопасности ОУ (пожарная безопасность,
электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников
основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при угрозе
возникновения ЧС и т.п.).

Кадровый потенциал
В настоящее время в МДОУ работают 35 педагог, из них: старший воспитатель; 26
воспитателей, работающих на группах; 2 музыкальных руководителя; 4 учителя – логопеда,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог.

Профессиональный уровень педагогических кадров


Образование



Квалификация

Стаж работы







Такое соотношение педагогических кадров по стажу и возрасту является удачным
сочетанием опыта, традиций, инноваций, восприимчивости к новому. Это создает
хорошие предпосылки для освоения современных педагогических подходов,
программ нового поколения, а так же успешного взаимодействия «педагогов –
стажистов» и молодых специалистов при решении современных задач
дошкольного образования.
В 2016 – 2017 учебном году снизился процент количества педагогов с высшей
категорией в виду ухода в декретный отпуск и увольнения педагогов с высшей
квалификационной категорией; на смену пришли педагоги без квалификационной
категории, поэтому процент количества педагогов данной категории увеличился.

Методическая работа










Вся работа коллектива в 2016-2017 учебном году велась согласно годовому
плану и решению основных годовых задач:
Содействовать повышению компетентности педагогов в области моделирования
образовательной и социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке
детской индивидуальности и социального развития ребенка в условиях реализации
ФГОС ДО.
Создавать условия для реализации системно-деятельностного подхода, как механизма
развития личностного потенциала дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
Формировать потребность в здоровом образе жизни и интерес к спорту при
взаимодействии всех участников образовательного процесса.

Для реализации поставленных задач были организованы следующие
методические мероприятия: педагогические часы, информационные часы,
семинары - практикумы, консультации, смотры-конкурсы, открытые показы
образовательной деятельности; продолжилась работа информационнометодического центра. В текущем учебном году в состав ИМЦ вошли
следующие структуры: Пресс-служба. Семейная академия, Стажерская
площадка, Служба сопровождения.

Деятельность Пресс-службы была направлена на информационное
обеспечение воспитательно-образовательной работы МДОУ по реализации
задач в 2016 – 2017учебном году.
Основные направления в работе:
-сбор информации о проводимой работе в МДОУ
для педагогов и родителей воспитанников;
- выпуск информационно-педагогического журнала «Воробушек»;
- размещение информации на Сайте МДОУ;
В течение учебного года выпущено 4 номера
информационно-методического журнала «Воробушек»:
 Фильм! Фильм! Фильм! (выпуск посвящен году кино)
Мир вокруг ребенка
Вологда, Вологда, город родной, сердцу для счастья не нужен иной!
Проектная деятельность в ДОУ
На страницах журнала педагоги ДОУ смогли продемонстрировать опыт
работы с детьми по разным направлениям деятельности; дать советы,
рекомендации родителям по воспитанию ребенка.
Активно функционировал Сайт МДОУ. Страницы Сайта соответствовали
Положению о дошкольном информационном Сайте. На них публиковались
материалы, предназначенные для педагогов и родителей воспитанников. На
Сайте размещалась информация обо всех мероприятиях, которые проходили в
МДОУ в течение года, в печатном виде и в фотоматериалах.

Работа Семейной академии была направлена на установление
сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспитания детей
дошкольного возраста.
 В течение учебного года состоялось 4 встречи по темам: «Мой ребенок –
будущий первоклассник»; «Кризис трех лет. Как общаться с ребенком»;
«Развитие речи у детей дошкольного возраста через использование
интерактивных игр»; «Вместе с родителями за безопасность детей на дороге».
Для реализации поставленных задач педагоги использовали следующие формы
работы: консультации, практикумы, мастер-классы, игровые тренинги,
просмотры образовательной деятельности и др.
По итогам систематического опроса родителей об
организации, работе, актуальности вопросов
рассматриваемых на мероприятиях, деятельность
Семейной Академии оценивается положительно.
Родители благодарят за:
 познавательную,
интересную,
нужную
информацию
возможность увидеть детей в организованной
деятельности
возможность
участвовать
в
данных
мероприятиях

Главными задачами Стажерской площадки являются:
 содействие начинающим педагогам в приобретении знаний и умений,
необходимых в образовательной деятельности;
 разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации
образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного
возраста;
 повышение творческой активности педагогов-стажистов.
Для молодых специалистов педагоги-наставники проводили консультации,
открытые просмотры организованной образовательной деятельности и
родительских собраний; практикумы.
Основные направления деятельности Службы комплексного сопровождения:
Диагностическая работа: диагностика осуществлялась всеми специалистами.
Главная цель диагностики выявление детей с проблемами развития,
нуждающихся в комплексном сопровождении.
Коррекционно-развивающая работа: В течение учебного года специалистами
были разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты
развития детей, нуждающихся в комплексном сопровождении проводились
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия (по годовому
плану специалистов).
Психолого-педагогическое
и
медико-социальное
просвещение
и
консультирование всех участников образовательного процесса.

МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» является базовой дошкольной
образовательной организацией, реализующей ФГОС ДО
Вариативное направление: «Системно-деятельностный подход как механизм
развития личностного потенциала дошкольника»
Вся работа в рамках данного направления ведется согласно «Дорожной карте». В течение
учебного года были проведены следующие мероприятия:
•Семинар-практикум «Технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон как средство
реализации ФГОС в ДОУ»:
- «Дидактическая система деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. Технология
«Ситуация»
- «Конструирование образовательной ситуации «Открытие нового знания» в технологии
деятельностного метода Л.Г.Петерсон «Ситуация»»
-«Конструирование образовательной ситуации, тип «Итоговая образовательная ситуация».
-«Конструирование образовательной ситуации, тип «Тренировочная»»
-защита проектов: тип «Итоговая», «Тренировочная», «ОНЗ».
•Просмотр открытых занятий с применением системно-деятельностного подхода;
•Педагогический совет «Системно-деятельностный подход как механизм развития
личностного потенциала дошкольника»
•Педагогическая диагностика (оценки индивидуального развития дошкольников)
•Оценка эффективности образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО
•Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся
качеством предоставляемых образовательных услуг
дошкольной образовательной
организацией.

В течение всего года воспитанники детского сада и их родители были
вовлечены в интересные, массовые и творческие дела:
• Выставки совместного творчества детей и родителей «Чудеса осенней
природы», «Чудо – валенок», «Моя мама – волшебница», «Папа – может»,
«Чудо дерева плоды»;
• Семейные творческие конкурсы: «Мой любимый фильм. Мой любимый
мультипликационный герой»; «Профессия моих родителей»; «Букет для
любимой мамочки»; «Новогодние фантазии», «Семейный шахматный турнир»;
• Театральный фестиваль «Экологическая сказка»;
• Конкурсы чтецов «Храни огонь родного очага»,
• «Люблю тебя мой край родной»;
• Оформление мини-музеев;
• Проведение мастер-классов и организованной
• деятельности с детьми;
• Оформление групп и участков к тематическим
• праздникам.

Педагоги ДОУ в течение года транслировали опыт работы на разных
уровнях:
• Августовское педагогическое совещание работников муниципальной
системы образования «Образование – фактор успешного развития города
Вологды» презентация опыта работы на тему «Внедрение новых форм
сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков детей
дошкольного возраста» (август, 2016г.);
• Мастер-класс «Внедрение новых форм построения образовательного
процесса в ДОУ с целью максимального развития личности ребенка в рамках
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)»
в рамках городского методического объединения музыкальных руководителей
(октябрь, 2016г.);
• Марафон презентаций «Взаимодействие специалистов с родителями по
вопросам речевого развития детей» (февраль, 2017г.);
• Педагогические чтения «Использование педагогических технологий в ДОУ
для успешного развития детской инициативы» (март, 2017г.);
• Герасимовские образовательные чтения «Духовное наследие города
Вологды» (март, 2017г.);

•

Выставка методических разработок «Специалист – педагогам. Повышение психологопедагогической компетентности педагогических работников» (март, 2017);
• Круглый стол «Логопедическое сопровождение различных категорий детей (апрель,
2017г.);
• Семинар «Преемственность в обучении детский сад – школа в условиях реализации
ФГОС ДО» (май, 2017);
• Публикация в сборнике материалов областного межведомственного совещания
«Актуальные вопросы теории и практики оказания логопедической помощи детям с
трудностями в развитии. Ранний возраст»
• Конкурсы профессионального мастерства
- на лучшую методическую разработку мероприятий по профориентации «Я выбираю»
среди педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций
города Вологды;
- методических разработок по формированию здоровьесберегающей среды «Здоровье и
безопасность в образовании»;
- тематических уголков «Калейдоскоп»
• Творческие выставки и конкурсы:
- Выставка творчества педагогов «Кинолента детства», «Цветочная аллея»;
- Фото-выставка курьезных ситуаций «Зимние забавы»;
- Социально-значимый проект «Цветущий зимний город»;
- Правовой турнир «Страна правовых знаний»;
- Акция «День добра» и другие

Воспитанники дошкольного учреждения являлись активными участниками и
победителями различных конкурсов:
•II городской конкурс Арт – галерея «Книга своими руками»;
•Конкурс творческих работ «Красочный мир природы»;
•Конкурс творческих работ «Новогодняя елочная игрушка»;
•Конкурсно-познавательная игра по станциям «Приключения в Цветочном городе!»;
•Конкурсно-познавательная игра по станциям «В тридевятом царстве, в тридесятом
государстве»;
•Творческий конкурс на лучший детский рисунок и поделку «Профессия моих родителей»;
•Городской конкурс творческих коллективов дошкольных образовательных учреждений
компенсирующей направленности «Храни огонь родного очага»;
•Городской творческий конкурс к 870-летию города Вологды «И нет прекрасней города,
чем Вологда моя…» (Художественное слово «О Вологде с любовью…»);
•VII городской шахматный турнир среди детей старшего дошкольного возраста «Белая
ладья»;
•Конкурс творческих работ «Букет для любимой мамочки»;
•Творческий конкурс «Ремесло в клеточке»;
•Конкурс детского рисунка «Юный пешеход»;
•Конкурс художественного творчества «Наш дом – Земля»;

Дети старших и подготовительных групп приняли участие в спортивных
мероприятиях:
-Городская спартакиада среди воспитанников детских садов «Будь здоров!».
«Веселые старты»;
-Новогодние спортивные соревнования;
-Городские соревнования «Веселые старты»;
-Реализация социально-значимого проекта «Детские олимпийские игры».
Программа «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;
-Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017»;
-Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне!» (ГТО) «Первые шаги» среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений;

Музыкальные конкурсы:
-Конкурс военной песни «Солдатская завалинка»;
-XI городской конкурс юных певцов дошкольных образовательных учреждений
«Поющий мир детства»;
-XII областной фестиваль – конкурс «Сороковые,роковые»;
-4 областной фестиваль детской оздоровительной аэробики и современной
хореографии «Счастливое детство»;
-Всероссийский конкурс – фестиваль «Песни военных лет»;
-Всероссийский конкурс юных вокалистов и художников «Зареченские
соловушки»;
-Всероссийский конкурс воспитанников дошкольных учреждений и младших
школьников «Солнечные лучики»
;

Важнейшим показателем результативности образовательной работы
и
деятельности ДОУ в целом является динамика личностного развития ребёнка.
Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного
года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е.
прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам
деятельности. Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ
реализуется на достаточном уровне.
В целом, работу педагогического коллектива за 2016 – 2017 учебный год
можно считать удовлетворительной.
Содержание образовательной
деятельности соответствует требованиям
социального заказа (родителей, школы). Педагогический процесс в детском
саду имеет развивающий характер, способствует формированию у детей
реального образа мира, развитию творческих способностей ребенка.

Материально-техническое обеспечение на возрастных группах соответствует
требованиям, предъявляемым к развивающей предметно-пространственной
среде, и обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников.

Основными направлениями ближайшего развития ДОУ являются:
- Совершенствование образовательного процесса в контексте
системнодеятельностного подхода в образовании и построение образовательного
процесса в ДОО, ориентированного на интересы, возможности и
социальную ситуацию развития воспитанника;
- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области
использования современных развивающих технологий;
- Отработка путей включения педагогов в систему сетевого взаимодействия, для
обогащения и трансляции педагогического опыта.

