«Анализируя прошлое - планируем будущее»
МДОУ детский сад №47 «Радуга» - это

современные условия для полноценного физического, интеллектуального,
эстетического, эмоционального развития воспитанников;

комплексное сопровождение детей «группы риска» по состоянию здоровья;

речевое развитие ребенка через синтез искусств;

установление партнерства специалистов ДОУ с семьями воспитанников
посредством проектирования здоровьесберегающей деятельности.
Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребѐнка –
детский сад №47 «Радуга» Дорохова Н.М.
Старший воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребѐнка – детский сад №47 «Радуга» Богданова Н.В.

Общая характеристика муниципального дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребёнка - детский сад №47 «Радуга»
Здание детского сада №47 «РАДУГА» построено в 1962 году, расположено ул.
Октябрьская д.23. Здание типовое, двухэтажное, расположенное внутри жилого комплекса
района «Владычная Слобода». Жители района «Владычная Слобода» являются основным
контингентом, посещающим ДОУ. Здание рассчитано по проекту на 5 группы в
количестве 70 детей. Фактический списочный состав в среднем составляет 152 детей.
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00.
Вблизи детского сада расположены: Гимназия №1, Серпуховской Филиал Академии
им. Петра Великого, ИИФ, МАМИ, МАИ, досуговый центр «Екатерининский». В 1998
году ДОУ проходило процедуру лицензирования и аттестации, детский сад получил статус
центра развития ребѐнка.
Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы
ДОУ СанПин 2.4.1 2660-10 и изменений к ним СанПин 2.4.1. 2791-10, нормам и правилам
пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему
периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,
газоны, клумбы и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым
оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована
с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, в 2011-2012 учебном
году развивающая среда частично пересмотрена с учетом Федеральных государственных
требований и будет совершенствоваться в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении Федеральных Государственных требований к
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования». Нормативно-организационной основой развития детского сада является
программа развития города, программа развития и образовательная программа нашего

дошкольного учреждения.
Приоритетными направлениями работы д/с являются:
физическое и познавательно-речевое развитие дошкольников.
Структура управления дошкольным образовательным учреждением
В дошкольном образовательном учреждения ЦРР детский сад №47 «Радуга» в
целях инициирования участия педагогов, активных представителей родительского
сообщества в самоуправлении созданы следующие формы самоуправления:
- аттестационная комиссия;
- экспертная группа;
- совет педагогов по управлению программой развития;
- проблемные группы педагогов;
- психолого-медико-педагогический консилиум;
- педагогический совет;
- родительский актив;
- Управляющий совет.
Родительский актив сформирован как общественный орган самоуправления
образовательным учреждением, созывается 2-3 раза в год и по мере необходимости для
решения вопросов по созданию условий качественного образования, оздоровления и
коррекции развития детей.

Условия осуществления образовательного процесса.
Администрация МДОУ считает важным направлением в своей деятельности
постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого
организуются курсы, семинары, работа проблемных групп, деловые игры консультации,
городские мероприятия и открытые мероприятия внутри ДОУ. Все это позволило
переориентировать педагогический коллектив с учебно-дисциплинарной модели на
личностно-ориентированную модель воспитания и обучения детей, основанную на
уважении и доверии к ребенку.
Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено.
В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, позволяющая
эффективно реализовать те программы и технологии, по которым работают педагоги.
Наряду с традиционным набором образовательных и оздоровительных услуг в
учреждении появились современные услуги, востребованные родительской
общественностью. На основе социального заказа родителей, интересов и способностей
детей ДОУ предоставляет следующие дополнительные платные оздоровительные и
образовательные услуги:
- кратковременные группы адаптации детей к детскому саду «Радужные лучики».
В ДОУ ведется большая работа по преемственности со школой. Так традиционными
стали открытые мероприятия для учителей начальных классов Гимназии №1. Проходит
совместное обсуждение образовательных программ старших и подготовительных

групп. Практикуется совместное проведение методических объединение по видам
образовательной деятельности.
В нашем дошкольном учреждении взаимодействию с семьями воспитанников
уделяется особое внимание. Проводятся интересные и содержательные встречи в
родительском клубе «Школа молодой мамы».
Получила признание новая форма работы – неделя творческих мероприятий для
педагогов, детей и родителей «Мастерская Деда Мороза». Особую значимость приобрели
интегрированные родительские собрания в нетрадиционной форме, включающие в себя
игры, упражнения, конкурсы, решение педагогических ситуаций, кроссвордов и др.
Доброй традицией в ДОУ стало проведение фестивалей сотворчества взрослых и
детей, которые призваны помочь детям и родителям найти взаимопонимание, ощутить
взаимоподдержку.
В детском саду организована работа консультационной службы всех специалистов в
ДОУ. Оформлена библиотека для родителей. Планируется выпуск газеты для родителей
«Цвета радуги», более широкое использование электронной почты для взаимодействия с
родителями, т.к. создан сайт дошкольного образовательного учреждения ЦРР детский сад
№47 «Радуга».
Количество воспитанников в детском саду на протяжении 2007-2013 г.г. остается
стабильным. Функционируют 9 групп.
Общеобразовательные:
o 2 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет),
o 2 группы - 2 младшая (1 - с 3 до 4 лет, 1- санаторная: с малыми и
затихающими формами туберкулѐза, положительной реакцией манту,
частоболеющие),
o 2 группы - средняя (с 4 до 5 лет),
o 2 группы - старшая (1 - с 5 до 6 лет, 1- коррекционная: с диагнозом «общее
недоразвитие речи»),
o 1 группа - подготовительная к школе ( с 6 до 7 лет).
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 20 педагогов, квалифицированные
специалисты, среди них учителя-логопеды, специалист по развитию речи, специалист по
ИЗО, специалист по ФЭМП, педагог-психолог, музыкальный руководитель, и инструктор
по физическому воспитанию. Педагоги ежегодно принимают участие в методической
работе города и детского сада, тем самым обеспечивая высокое качество образовательной
работы с воспитанниками. Среди профессионально значимых личностных качеств
педагогов, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному
самосовершенствованию и повышению образовательного уровня: 8 человек – высшая
категория, 8 человек- 1, 2 человек - вторая; имеют высшее педагогическое образование: 11
педагогов, 2 педагога обучаются в ВУЗЕ.
Педагоги, имеющие:
- звание «Почетный работник образования» - 1 чел
- грамота Министерства образования г. Москвы – 5 чел
Педагоги ДОУ неоднократно награждались «Грамотами СПА «Комитет по образованию»,
Грамотами Главы города Серпухова, Серпуховским отделением «Союз женщин
Подмосковья».

Работа педагогического коллектива детского сада отмечается стабильностью и
положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе
прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в различных конкурсах и
фестивалях на разных уровнях.
Базой для реализации образовательной программы ДОУ является укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ
двигательной и гигиенической культуры. Для организации оздоровительной работы
имеются медицинский, процедурный кабинеты, музыкальный зал, спортивный зал,
спортивные уголки и уголки релаксации в каждой возрастной ячейке, кабинет педагогапсихолога, спортивная площадка не территории ДОУ, летний плескательный бассейн,
полоса препятствий, спортивное оборудование на каждой игровой площадке. На
постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарногигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.
Сохранение и укрепление здоровья детей.
В ДОУ налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, методической,
воспитательной, психологической, логопедической, хозяйственной, экономической.
Разработана комплексно-целевая система оздоровительных и коррекционновосстановительных мероприятий, обеспечивающая личностно-ориентированный подход к
каждому ребенку.
Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий по неспецифической
профилактике (закаливание в сочетании с массажем и гимнастикой),
физиотерапевтические методы профилактики, безмедикаментозные курсы и лечебные
мероприятия (санация очагов инфекции), противорецидивное и восстановительное
лечение. В работе используются современные оздоровительные технологии:
 точечный массаж биологически активных точек в течение дня;
 ароматерапия;
 дыхательная гимнастика в утреннее время и коррекционная – после дневного сна;
 иммуностимулирующие вещества в течение дня по назначению врача-педиатра;
 фитотерапия;
 музыкотерапия на музыкальных занятиях, в изостудии, на занятиях с педагогом –
психологом;



лечебные игры в самостоятельной деятельности детей на прогулке.

В детском саду традиционно проводится оздоровительная работа, формами которой
являются специально организованные мероприятия:
o Занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования
o Физкультурные занятия нетрадиционной формы
o Проведение гимнастики пробуждения;
o Прием детей на прогулочных площадках;

Оздоровительный бег;
Утренняя гимнастика;
Полоскание носоглотки раствором морской соли и отварами трав;
Питье отваров трав и сухофруктов;
Физминутки, динамические паузы;
Обеспечение условий для реализации двигательной активности детей в течение дня;
Сон с элементами музыкотерапии;
Дыхательная гимнастика (босиком в помещении с контрастом температуры
воздуха)
o Физкультурные прогулки, походы;
o Спортивные праздники и развлечения;
o Кружок "Художественная гимнастика".
o Организована адаптационная группа кратковременного пребывания «Радужные
лучики», работа семейного клуба «Школа молодой мамы».
В детском саду разработан комплекс специальных мероприятий для снижения
заболеваемости в неблагоприятные периоды межсезонья, заболеваемость на 1 ребѐнка
составляет 2,8 дня.
Организация питания
o
o
o
o
o
o
o
o

В детском саду этому вопросу уделяется огромное внимание. Учреждение работает
по новому 20-дневному меню, разработанным Институтом питания ГУ НИИ питания
РАМН. Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Перспективное меню выдерживается при наличии продуктов. Кроме того
осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании.
ДОУ посещают 22 ребенка с пищевой аллергией. И индивидуально для каждого ребенка
готовятся блюда – заменители. При составлении меню-требования учитываются все
медицинские противопоказания в продуктах питания. Ежемесячно проводится анализ
питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей
невозможно обеспечить без рационального питания.
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания
осуществляет медсестра детского сада. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям
соблюдение режима питания в детском саду организовано 5-хразовое питание детей:
o Завтрак
o Второй завтрак
o Обед
o Полдник
o Ужин
При составлении меню мы руководствуемся технологическими картами с рецептурами
и порядком приготовления блюд с учетом времени года.
Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в
семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей,
предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов.
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления
и хранения пищи.
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники
пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке
продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных
случаев отравления и заболевания детей. В правильной организации питания детей
большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей
обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают
детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Обучают правилам поведения за столом.
Социальная активность и социальное партнерство.
Дошкольное образовательное учреждение находится в центре жилого комплекса
района Владычная Слобода города Серпухова. Через дорогу расположен городской
сосновый бор. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального
окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через
разные формы и виды совместной деятельности.
Ближайшее окружение дошкольного образовательного учреждения с образовательными
учреждениями – гимназия №1, средняя школа №12, Областной колледж, Гуманитарный
институт, дошкольные учреждения № 6, 41,17, 35,4; ИИФ, Серпуховской Филиал
Академии им. Петра Великого, досуговый центр «Екатерининский», Дом культуры
«Авиатор» позволяют расширять спектр услуг интеллектуального, художественноэстетического и физического развития воспитанников. Серпуховской историкохудожественный музей проводит на базе ДОУ мастер-классы, заочные и очные экскурсии.
Городской методический центр оказывает консультативную помощь при подготовке к
аттестации педагогов; организация курсовой переподготовки. С дошкольными
учреждениями г. Серпухова: совместное участие в фестивалях, конкурсах, выставках.
Сотрудничество с городской детской поликлиникой позволяет детям организовано
проводить диспансеризацию. Взаимосвязи с учреждениями культуры обогащают
воспитанников знаниями о театральном искусстве, об истории, культуре и природных
богатствах нашего края.
Нормативно-правовая база деятельности МДОУ
 Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение
безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об
образовании», который
устанавливает ответственность образовательного
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время
образовательного процесса.

 Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения
образовательной деятельности Серия А № 321776 от 18 февраля 2009 года,
регистрационный № 63113. Срок действия Лицензии – по 18 февраля 2014 года.
 Лицензией предусмотрена реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, а также реализация дополнительных образовательных
программ по физическому, художественно-эстетическому, познавательно-речевому
и социально-личностному направлениям.
 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения Серия 50 № 010845480.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 3 октября 2012 г. Серия 50 № 010872092 (последнее Свидетельство).
 Устав ОУ принят 30 мая 2012 года, утвержден постановлением Главы города
Серпухова Распоряжением № 29 июня 2012 года. Зарегистрирован Межрайонной
ИФНС России № 11 по Московской области от 03 октября 2012 года.
Организация образовательного процесса, содержание образования, соблюдения прав
воспитанников строится по локальным актам:
 - коллективный договор;
 - правила внутреннего распорядка;
 - положением о педагогическом совете;
 - договором между СПА «Комитет по образованию» и детским садом;
 - договором между детским садом и родителями.
Обеспечение безопасности дошкольном образовательном учреждения ЦРР
детский сад №47 «Радуга»
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по
обеспечению безопасности в детском саду является:
o пожарная безопасность
o антитеррористическая безопасность
o обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
o охрана труда.
Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные
средства пожаротушения - огнетушители, заменены пути эвакуации, соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов. На протяжении многих лет согласно
актам проверки по подготовке учреждения к новому учебному году нарушений
требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. В целях соблюдения
антитеррористической безопасности в детском саду установлены домофоны, сигнал
тревожной кнопки, оборудован системой видеонаблюдения, автоматической
противопожарной системой.
Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ.

Детский сад №47 «Радуга» является бюджетным, финансируется из городского
бюджета. В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ привлекаются
и другие дополнительные источники финансирования. Это пожертвования родителей,
предпринимателей, депутатские средства депутата Дороховой Н.М. В детском саду за счет
этих вложений в 2012-2013 г.г. сделано:
 спортивная площадка с полиуретановым покрытием;
 две игровые площадки с полиуретановым покрытием, оборудованные игровыми и
спортивными сооружениями;
 сделан ремонт в медицинских кабинетах;
 приобретено новое медицинское оборудование;
 сделан капительный ремонт моечных и туалетных комнат в групповых ячейках;
 произведен косметический ремонт всего детского учреждения.
Основные нерешенные проблемы.
Дошкольном образовательном учреждения ЦРР детский сад №47 «Радуга»
51 год. На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по расширению площадей
детского сада, замене технологического оборудования (прачечной, пищеблока), а также
приобретению детской мебели, спортивного инвентаря, игровых модулей.
Результаты образовательной деятельности.
Анализ деятельности
сада показал, что учреждение вышло на стабильный уровень
функционирования. Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить
следующие показатели:
•
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству
РФ (изменения Устава, получение лицензии на ведение образовательной деятельности);
•
Активное участие в жизни детского сада родителей;
•
Сложившийся стабильный коллектив;
•
Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов;
•
Сформированности предметно-развивающей среды в группах в соответствии с
рекомендациями базовой программы;
•
Стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми Программы
воспитания и обучения детей в детском саду под ред. М.А. Васильевой.

 Анализ результатов развития психических познавательных процессов показывает, что в
дошкольном учреждении созданы достаточно хорошие условия для подготовки детей к
обучению в школе. Благодаря систематической, целенаправленной работе педагогов по
подготовке детей к школе уровень развития психических и познавательных процессов у
выпускников улучшается. Анализ успеваемости выпускников ДОУ в школах города
показывает, что 85% детей учится на «хорошо» и «отлично».

Достижения учреждения и педагогов ДОУ за 2012-2013 учебный год
1. Городской нравственно-патриотический фестиваль «Город детства и моей мечты»/
участие;
2. Городской праздник «День красоты и здоровья» / - участие;
3. Городской конкурс «Воспитатель года» /диплом лауреата;
4. Городской конкурс «Педагогический дебют» /диплом лауреата;
5. Школа передового опыта для педагогов города по социально-личностному
направлению развития дошкольников;
6. Школа передового опыта для педагогов города по художественно-эстетическому
направлению развития дошкольников;
7. Школа передового опыта для педагогов города по познавательно речевому
направлению развития дошкольников;
8. Городской конкурс «Поиск. Находки. Открытия»/ участие;
9. Городской конкурс «Зимняя сказка» / диплом 1 степени;
10.Аттестация 7 педагогов ДОУ на первую и высшую квалификационную категорию /
Богданова Н.В., Якубовская Н.Л., Дуюнова А.П., Сауцкая В.Ю., Грицаенко О.В.,
Фарафонова Н.Ф., Щербакова Т.В.
11.Городской конкурс «Самый талантливый дошкольник» /сертификат участника;
12.Региональная научно-практическая конференция «Технология и творчество» /
сертификат участника;
13.Всероссийская научно-практическая конференция «Современное непрерывное
образование» - 8 человек / сертификат участника;
14.Экологический марафон: акция «Человек природе друг – пусть узнают все вокруг!» /
участие.
Основные направления ближайшего развития дошкольного образовательного
учреждения РЦЦ детский сад №47 «Радуга»
На протяжении пяти лет ДОУ работает в инновационном, развивающем режиме.
Основными направлениями ближайшего развития МДОУ являются:
- совершенствование оздоровительной, коррекционно - развивающей деятельности с
привлечением социальных партнеров, родительской общественности;

- повышение педагогической компетентности воспитателей и специалистов, детских
компетентностей с использованием методов проектирования и исследовательской
деятельности;
- развитие художественно-эстетических способностей воспитанников благодаря
основному и дополнительному образованию с использованием музыки, художественной
литературы, русского фольклора, изобразительной деятельности, средст физического
воспитания;
- проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие
конкурсов, семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности
детского сада на сайте;
- дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс
и использование различных форм сотрудничества с родителями отцами через вовлечение
их в совместную деятельность;
- своевременно реагирование на нормативные изменения государственной
образовательной политики.
Своей главной задачей мы считаем, сделать обстановку в нашем дошкольном
учреждении комфортной, приятной и радостной для детей, чтобы детский сад для них
стал родным домом.
Более полную информацию об услугах и педагогах Вы можете получить по контактному
телефону:
Телефон/факс: 8(4967) 72-54-12, E-mail: dsraduga47@yandex.ru, и на сайте
МДОУ детский сад №47 «Радуга» http://serp-dsraduga47.ucoz.ru
Фактический адрес: 142210, Московская область, г. Серпухов ул. Октябрьская д.23

