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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида «Непоседы» расположен на территориальноадминистративной границе посёлка Строитель и села Бокино Тамбовского
района.
Юридический и фактический адрес учреждения: 392523, Тамбовская область,
Тамбовский район, село Бокино, переулок Дорожный, дом 22
Дата создания учреждения: 24.12.2014 года.
На основании постановления администрации Тамбовского района №2552 от
27.06.2014 «О реорганизации муниципального автономного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида «Рябинка» у детского сада
появился филиал в селе Кузьмино-Гать.
Полное наименование Филиала: Филиал муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида
«Непоседы». Местонахождение Филиала: 392522, Тамбовская область,
Тамбовский район, село Кузьмино-Гать, улица Тамбовская, дом 57 «а».
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем
посещения круглогодично (кроме праздничных дней) с 7.30 до 18.00 (10,5 часов).
Открытие детского сада позволило решить проблему дефицита мест в детские
сады для 275 детей, создать дополнительные рабочие места для 70 человек
живущих в данном микрорайоне.
В детском саду образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
В структуре образовательной организации 12 групп общеразвивающей
направленности. Каждая группа детского сада имеет свое название и
тематическое оформление дизайна помещений.
В основе оформления интерьера детского сада герои мультипликации (Винни
Пух, Пеппи-Длинный чулок и
другие).
Оформление
группы
выдержано в едином стиле. Мебель и
оборудование
соответствуют
ростовым показателям, игрушки и
развивающие игры – возрасту
малышей. Все это дает возможность
творчески
развиваться:
экспериментировать, фантазировать,
узнавать,
познавать
думать
размышлять.
Детский сад расположен в типовом
здании.
Помимо
двенадцати
групповых ячеек, имеет кабинеты
для дополнительного образования,
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кабинеты узких специалистов, музыкальный зал, спортивный зал, сенсорную
комнату, компьютерный класс, АРТ – студию.

Музыкальный зал

Музыкальный зал, который
находится на втором этаже,
оснащен всем
необходимым оборудованием, соответствует требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Музыкальный зал выполнен в стиле «Модерн», представляет собой светлое,
просторное помещение. Стены окрашены в светлые постельные тона, с
которыми гармонируют шторы на окнах и занавесы в центре зала. Большое
внимание уделено оформлению центральной стене зала. В зале установлено
современное фортепьяно, синтезатор, мультимедийное оборудование. Для
музыкального инструмента выбрано место, откуда музыкальный руководитель
имеет возможность видеть всех детей во время поведения организованной
образовательной деятельности. Пол в зале покрыт хорошим качественным
ламинатом, покрыт коврами Музыкальный зал оснащен всем необходимым
музыкальным оборудованием, музыкально – дидактическими играми,
методическим пособием. Ростовые куклы, которые имеются в детском саду дают
возможность детям перевоплощаться в сказочных героев, имитировать голоса
животных, подражать движениям, повадкам.
Музыкальный зал используется для проведения музыкально – ритмических
занятий,
досуговых
мероприятий,
праздников,
театрализованных
представлений, родительских собраний, конференций, семинаров. Наличие
этого помещения, дало нам возможность расширить спектр образовательных
услуг для населения нашего района.
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Спортивный зал
Спортивный зал в нашей дошкольной организации создан для сохранения и
укрепления здоровья воспитанников,
формирования у них привычки к
здоровому образу жизни, приобщение воспитанников к ценностям физической
культуры. Ни для кого не секрет, что очень незначительное количество детей,
которые поступают в детский сад, имеют первую группу здоровья, то есть
абсолютно здоровы. Как показывает практика — в основном это дети со второй
группой здоровья. Эти дети имеют некоторые отклонения в здоровье, которые
можно исправить в ходе педагогического процесса. Именно физкультура с
малышами позволит укрепить и обеспечить здоровье детей. Физкультура с
малышами поможет сформировать двигательные навыки и основные движения.
И в нашем детском саду созданы все условия для обеспечения достаточного
уровня двигательной активности на занятиях.
Наш спортивный зал отвечает всем требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Спортивный зал имеет специальное современное мягкое покрытие, что придаёт
ещё больше удовольствий от занятий спортом, защищает от травм.
Многообразие спортивного оборудования: детские тренажеры, спортивные
комплексы, мячи, маты способствуют проведению мероприятий, направленных
на комфорт и оздоровление
детей, помогает сделать занятия
полезными и интересными,
обеспечивает
оптимальный
объем физической нагрузки и
высокий уровень активности.
Именно
физкультура
с
малышами позволит укрепить и
обеспечить здоровье детей,
поможет
сформировать
двигательные
навыки
и
основные движения у детей.
Прошедшая олимпиада в Сочи
стала тематикой в оформлении
спортивного зала. Помогает
нашим детям стремиться быть сильными, ловкими, быстрыми.
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Сенсорная комната
Сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда,
наполненная различного рода стимуляторами. К ним относятся:
 проекторы специальных эффектов,
 фиброоптические волокна,
 специальная музыка,
 световой стол для рисования песком,
 волшебный шатер,
 звуковые тактильные настенные панели,
 воздушно-пузырьковая колонна.
Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания.
Сенсорная комната является мощным инструментом для сенсорного развития,
развития познавательной сферы, расширения мировоззрения ребенка.
В сенсорной комнате не только исключаются стрессовые ситуации, но и как бы
«отсекаются» любые привычные воздействия внешнего мира. Попав в
сенсорную комнату, у ребенка создается ощущение полной безопасности,
комфорта, загадочности, расслабления и гармонии. Эти продуманно созданные
условия не только дают приятные ощущения, но и применяются для терапии. В
условиях сенсорной комнаты специалистами проводятся направленные занятия,
которые проходят в рамках специально разработанной психологом программы,
учитывающей потребности и особенности ребенка. Состав группы (подгруппы)
также регулируется в зависимости от заболевания, особенностей ребенка.
Предусмотрена возможность индивидуального подхода во время занятий
(занятия с одним ребенком). Пребывание в сенсорной комнате способствует:
 улучшению эмоционального состояния;
 снижению беспокойства и агрессивности;
 снятию нервного напряжения
и тревожности;
 нормализации сна;
 активации мозговой
деятельности;
 ускорению
восстановительных
процессов после заболеваний.
Педагог-психолог Зоткина Наталия
Николаевна
разработала
занятие,
направленное на развитие психических
процессов и эмоциональной сферы,
ориентированное на особенности детей с
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ОВЗ.
Дидактические пособия, использованные в данной разработке
применяются практическими психологами в ежедневной работе и не требуют
дополнительного времени на изготовление раздаточного материала.
Данное занятие рекомендовано проводить в сенсорной комнате педагогомпсихологом, допускается присутствие воспитателя, если требуется
Занятия с детьми состоят из непосредственного общения с ребенком,
коррекционно-развивающих игр, фазы свободной игры и специальных
упражнений, активизирующих познавательную деятельность ребенка или
снимающих психоэмоциональное напряжение.
Методическая разработка предназначена для практических психологов,
педагогов-психологов ДОО, а также для всех, кто интересуется проблемами
развития детей с ОВЗ.

Тема занятия: «Увлекательное путешествие друзей с собачкой
Жужой».
Дата проведения занятия: 01.10.2014 г., старшая группа детского сада, вводное
(первое) занятие.
Цели занятия:

коррекция эмоционально-личностной сферы ребенка с ОВЗ
посредством пескотерапии в сенсорной комнате;

компенсация сенсорных впечатлений.
Задачи занятия:
Коррекционно - образовательные:
- обучать способам поднятия настроения;
- обучать методам снижения эмоционального напряжения.
Коррекционно - развивающие:
- стимулировать работу тактильных, слуховых и зрительных анализаторов;
- развивать поисковую и творческую активность;
- закреплять умение передавать ощущения в вербальной форме;
- стимулировать развитие психических процессов: внимание, память,
мышление, воображение.
Коррекционно - воспитательные:
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие смелости и уверенности в себе, снижение тревожности;
- воспитание дружелюбного отношения друг к другу.
Тип занятия: коррекционно-развивающее.
Структура занятия:
№
Название этапа Время
Используемые
Используемые
этапа
методы
приемы
1
Организационный 2 мин. Стимулирование
Подготовка
интереса к занятию, воспитанников к
куклотерапия
включению
в
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2

Мотивационный

3

Практический

4

Рефлексивный

5

Ритуал прощания

10
мин.

игровую
деятельность
Создание
проблемной
ситуации
Самоконтроль и
оценивание

Игротерапия,
проблемнодиалогический
10
Сказкотерапия,
мин.
пескотерапия,
музыкотерапия,
свободные ассоциации
2 мин. Рефлексия
Выражение
решения
применения
нового
материала
1 мин.

Перечень используемого оборудования: модуль «Сухой дождь», модуль
«Волшебный шатер», стол для рисования песком с подсветкой, кресла модули,
подушки, «Фиброоптические волокна», «Пузырьковая колонна», объемные
пазлы, дидактическая игра «Посели животных в домики», релаксационная
музыка.
Ход занятия:
I этап. Организационный
«Игра-приветствие»
Психолог встречает детей на пороге сенсорной комнаты.
Психолог:
Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами попадем в Волшебную страну, а
проводником в нашем путешествии будет жительница этой страны – собачка по
кличке Жужа. Каждому из вас надо поздороваться с Жужой и представится ей.
Дети по очереди здороваются с собачкой и называют свое имя. Психолог
позволяет детям внимательно рассмотреть собачку, погладить ее. С целью
расширения словарного запаса детей, психолог просит описать внешний вид
собачки. Какая она? Какого цвета у нее шерсть? И т.д.
II этап. Мотивационный
Психолог:
Ребята, прежде чем попасть в Волшебную страну, нам нужно произнести
заклинание:
Только вместе,
Только дружно.
Победить сегодня
Нужно!
Ты – вперед
И я вперед!
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Каждый этот
Путь пройдет!
Дети повторяют слова заклинания вместе с психологом.
Психолог:
Какие мы дружные и смелые! А теперь возьмитесь за руки и станьте в
цепочку. Такому смелому отряду не страшны любые преграды.
Дети выстраиваются длинной цепочкой и заходят в сенсорную комнату.
Психолог:
Ребята, волшебная страна, в которой живет наша Жужа, очень большая. А
в чужой местности можно и заблудиться. Как вы думаете, что нам нужно для
того, чтобы уметь ориентироваться в незнакомой местности и находить
правильный путь?
Ответы детей.
Психолог:
Правильно, нам может пригодиться и компас, и карта местности. Как раз
такую карту и захватила с собой наша Жужа. Посмотрим, куда же нам идти
сначала.
Психолог раскрывает скрученный лист ватмана, и показывает детям
схематически изображенную карту местности.
Психолог:
Смотрите, впереди «Радужная поляна». Она совсем близко. Но чтобы на
нее попасть, нужно выполнить первое задание. Если мы с ним справимся,
Радужная поляна откроет нам свои секреты.
Дети останавливаются перед модулем «Сухой дождь из
лент»(приложение 1, рис.1). На полу, в хаотичном порядке, разложены части
большого пазла.
Психолог:
Ребята, посмотрите, нам нужно собрать картинку, и тогда «Радужная
полянка» пустит нас к себе.
Дети собирают части пазла в единую картину.
Психолог:
Какие молодцы, теперь мы можем смело проходить на «Радужную
поляну». Каждый из вас сейчас сможет постоять под радужным дождем,
коснуться его рукой, посчитать цвета, переливающиеся на солнце,
почувствуйте, какой этот дождь.
Дети по очереди заходят внутрь модуля, перебирают ладонями
разноцветные ленты. Делятся своими ощущениями, закрепляют цвета и
оттенки, учатся подбирать прилагательные к слову «какой дождь?».
Психолог раздает детям по два смайлика – веселый и грустный.
Психолог:
Ребята, наша Жужа очень обрадовалась тому, как ловко мы справились с
первым заданием. Ей сейчас очень весело. Давайте покажем веселый смайлик.
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Молодцы! Посмотрим на нашу карту, куда же нам нужно идти дальше?
Следующая по курсу «Звездная пещера».
Дети подходят к следующему модулю – «Волшебный шатер»(приложение
1, рис.1). Перед шатром разложены карточки настольной игры «Посели
животных в домики».
Психолог:
Ребята, поможем Жуже поселить зверей в свои домики.
Дети выполняют задание на ковре.
Психолог:
Молодцы, мы с вами помогли нашему новому другу выполнить задание.
Залезайте в пещеру, ложитесь на спину, на удобные подушки. Все удобно легли?
Хорошо, посмотрите, что вы видите над собой? Правильно – это звездное небо.
Темное, сине-черное небо. Если бы оно было только таким, наверное, было бы
скучно, а может и даже страшно, но в Волшебной стране, нет места страху и
унынию. На небе горят тысячи золотых огоньков – это звезды греют нас своим
теплом и светом, озаряя наш путь.
Дети расслабленно лежат внутри шатра. Психолог предлагает детям
попеременно закрывать и открывать глаза, считать звезды и т.д.
Психолог:
Мы немного отдохнули и теперь можем смело отправляться в путь.
Помните наше заклинание. Давайте его повторим.
Только вместе,
Только дружно.
Победить сегодня
Нужно!
Ты – вперед
И я вперед!
Каждый этот
Путь пройдет!»
Дети закрепляют выученное стихотворение.
Психолог:
Ребята, посмотрите, а наша Жужа почему-то загрустила. Покажите
грустный смайлик. Как мы сможем ей помочь? Может ей дать косточку,
конфетку или поиграть с ней. Может, она устала, ей надо отдохнуть на коврике»?
Ответы детей.
Психолог:
Предлагаю всем вместе сочинить сказку про нашу Жужу, может тогда ей
станет весело. Я вижу на карте «Песочный берег», остановимся здесь и
попробуем развеселить нашу подругу.
Дети вместе с психологом подходят к следующему модулю – «Световой
стол для рисования на песке» (приложение 1, рис.2).
III этап. Практический
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Дети подходят к столу с подсветкой для рисования на песке, выполняют
рисунок в соответствии с текстом. Тихим фоном звучит релаксационная
музыка.
Психолог читает сказку, параллельно объясняя технику рисования:
«Снится собачке, что бежит она по песочку – мягко шуршит песочек под ней.
Бежала, бежала собачка и увидела цветочек (дети рисуют одним
пальчиком цветок).
Подползла, понюхала – чудесный запах!
Дальше побежала… вдруг пошел дождь (покажите, как он капает? Рисуют
капли подушечками пальцев методом тычка).
От дождя целый ручеек получился (тремя пальцами рисуют волны).
Решила наша Жужа обсушиться – легла и мордочку свою подставила
солнышку (рисуют солнышко).
Высохла, дальше побежала. Захотела собачка есть – нарисуйте ей в миске
косточку.
Ой, какая вкусная косточка! Поела и дальше побежала. Бежала, бежала, да
и устала!
Прилегла на травку (рисуют 2-мя пальцами травку).
Мягкая травка! Отдохнула и побежала домой на мягкую перинку. А где же
ее домик? Как он называется? Правильно, давайте нарисуем будку собачке.
Молодцы! Вот такую сказку мы сочинили для Жужи. Смотрите, она опять
веселая и жизнерадостная. Покажите веселый смайлик».
Психолог:
Откроем нашу карту. Смотрите, впереди нас ждет последняя поляна –
«Поляна фонтанов и водопадов». Отправляемся в путь? Молодцы! А вот и
поляна.
Дети подходят к следующим модулям – «Фиброоптическим волокнам» и
«Пузырьковой колонне» (приложение 1, рис.2,3).
Психолог:
Вы только посмотрите, как здесь красиво! Озорные пузырьки пляшут в
веселом танце, с неба льется разноцветный дождь. Это настоящее волшебство!
Ребята, располагайтесь поудобнее на этой поляне. Обратите внимание, какие
красивые светящиеся волокна, они мягкие, длинные. Какие они еще? Ответы
детей (светящиеся, разноцветные, красивые, приятные, нежные…).Так как
волокна мягкие, их можно сгибать. Давайте соберем волокно в ручке.
Психолог показывает, как можно собрать волокно в ладошке.
Психолог:
Еще можно волокно наматывать на ручку или пальчик.
Дети наматывают их на пальцы, на руку, ладонь.
Психолог:
Отдохнули? Молодцы. Вставайте, ребята.
IV этап. Рефлексивный
Психолог берет в руки собачку Жужу.
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Психолог:
Понравилось ли вам путешествие по волшебной полянке?
Ответы детей. Психолог спрашивает каждого ребенка о впечатлениях
от занятия.
V этап. Ритуал прощания
Собачка Жужа:
Я очень рада, что вам понравилось путешествие по Волшебной стране. До
свидания ребята.
Дети прощаются с собачкой.
Психолог:

Пришла пора возвращаться нам в детский сад. Мы весело и интересно
провели время. Теперь мы очень часто будем возвращаться в нашу Волшебную
страну.
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Логопедический кабинет

Приоритетное направление деятельности детского сада - познавательно-речевое
развитие - наиболее ярко прослеживается в работе учителя-логопеда. Речевое
развитие является важнейшим условием полноценного развития ребенка,
поэтому целью деятельности специалиста является коррекция речевых
нарушений у детей, овладение детьми нормами и правилами родного языка,
развитие познавательно-речевой деятельности. Кабинет учителя-логопеда
оснащенным индивидуальными зеркалами, перед которыми проводится
значительная часть занятий по постановке звуков; зондами и шпателями для
постановки звуков и логопедического массажа; систематизированным
иллюстративным материалом и пособиями, направленными на коррекцию
речевых нарушений у детей. В кабинете имеется достаточное количество
дидактических игр и наглядно- дидактического материала, способствующего
развитию грамматического строя речи, словарного запаса, диалогической речи.
Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда осуществляется по
специальным программам, в которых отражается специфика процессов
обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи: Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями
речи», Москва «Просвещение», 2014. Коррекционная работа учителя-логопеда
планируется с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Продолжительность коррекционной работы с детьми зависит от речевого
диагноза. Для организации системы работы с детьми, имеющими сложные
речевые нарушения (ОНР) организованы занятия со специалистами (учителем-

11

дефектологом, педагогом-психологом).
Большую помощь в работе по устранению
речевых нарушений у детей могут оказать
родители (законные представители). Работа
по взаимодействию учителя-логопеда с
родителями начинается со сбора и анализа
сведений о родителях и детях, изучение
семей, их трудностей и запросов, а также
выявление готовности семьи оказывать
помощь в развитии речи ребенка. Эти
задачи и определяют формы и методы
дальнейшей работы учителя-логопеда. К
ним относятся: опрос, анкетирование,
патронаж, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и
различные диагностические методики. Обследование семьи проводится
комплексно: логопедом, дефектологом, психологом. У каждого специалиста
определён круг изучаемых вопросов, которые в общей сложности дают
достаточно цельное представление о каждой семье.
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Кабинет педагога – психолога и учителя –дефектолога

Кабинет
педагога
– психолога и учителя-дефектолога представляет одно из звеньев единой
системы коррекционной службы в дошкольной организации. Он предназначен
для
оказания
своевременной
квалифицированной
консультативнометодической, диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и
педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка.
Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию
работы специалиста в трех направлениях:
• Помощь детям
• Помощь родителям
• Помощь педагогам ДОО
Важная роль отводится коррекционно-развивающим занятиям с детьми с ОВЗ,
учитывая специфику работы с такими детьми, мы постарались обеспечить
максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать
возможность для развития познавательных процессов и эмоционально-волевой
сферы. В нашем кабинете есть сенсорно-дидактический стол, на котором
представлены пособия на развитие сенсорных эталонов, мелкой моторики рук,
игры и упражнения на развитие высших психических процессов, зрительного
восприятия. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе
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кабинета и его обеспечении.
Все это мы постарались учесть
при его оформлении в нашем
детском саду.
Работа учителя-дефектолога в
ДОО является одним
из
главных
направлений
коррекционной
службы.
Главным принципом работы
является — принцип единства
диагностики и коррекции.
Реализация этого принципа
обеспечивается комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием
ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк) образовательной организации. Дефектолог в детском саду проводит
полное и подробное обследование каждого ребенка на предмет особенностей его
познавательного и социального развития, в процессе которого он определяет
способности ребенка к обучению и к игре, что помогает ему организовать работу
с этим ребенком так, чтобы максимально скорректировать выявленные
недостатки развития. Учитель - дефектолог повышает познавательную
активность детей и при этом развивает основные психические процессы, такие
как мышление, воображение, внимание, любознательность, память,
восприятие. Работа
учителя - дефектолога направлена на формирование и
развитие игровой деятельности детей, которая является главным видом
деятельности для детей дошкольного возраста. Главной целью коррекционнопедагогической работы учителя -дефектолога с ребенком с ОВЗ в условиях
дошкольной организации является формирование психологической основы для
полноценного развития его личности. Занятия с детьми проводятся в
соответствии с учебным планом в первой половине дня по развитию речевого
(фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте, по
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, ознакомлению с
художественной литературой, по развитию элементарных математических
представлений. Так же проводятся индивидуальные и подгрупповые
коррекционные занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной
диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный
состав. В начале учебного года специальное время отводится для обследования
детей. Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их
развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения.
Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и
адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой
подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может
быть разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой,
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организуемой воспитателями. Это могут быть занятия с подгруппой детей по
изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию
или прогулка, игры, наблюдения, трудовые индивидуальные поручения,
самостоятельная деятельность детей. Важным условием качественной работы,
является тесная взаимосвязь учителя - логопеда, педагога- психолога, учителя дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя при совместном
планировании работы: выбора темы и разработки занятий, определения

последовательности занятий и задач. Только в этом случае процесс коррекции у
дошкольников с ОВЗ будет осуществляться системно.
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Методический кабинет

Организация методической работы в дошкольной организации предусматривает
формирование
профессиональных
качеств
педагогов,
повышение
педагогического мастерства, совершенствование творческого потенциала
каждого педагога. Центром всей педагогической работы является методический
кабинет.
Методический кабинет открыт для каждого участника образовательного
процесса, имеет удобный график работы, в котором определено время выдачи
литературы, пособий. Это время выбрано таким образом, чтобы услугами
кабинета могли воспользоваться воспитатели, работающие в первую и вторую
смену. Воспитатели имеют возможность заранее готовиться к рабочему дню.
Методически кабинет - это своего рода творческая мастерская, где педагоги
получают конкретную методическую помощь в организации воспитательнообразовательного процесса.
Методический кабинет является одной из самых распространенных форм
методической работы, который считается многофункциональным по своему
предназначению. Материал для методического кабинета соответствует
современным требованиям образовательного и воспитательного процесса, имеет
тщательно продуманную систематизацию. Авторский подход построения
методического кабинета позволяет успешно решать задачи по оказанию
методической помощи воспитателям, повышению их квалификации, работать
над темой по самообразованию, общего образовательного уровня, грамотно
использовать систему мероприятий, направленную на повышение мастерства
каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива,
на достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития
детей .
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Методический
кабинет
МАДОУ детского сада
«Непоседы» – это своего
рода «копилка» традиций
детского сада, является
центром
сбора
педагогической
информации, творческая
мастерская
дошкольной
организации,
это
лаборатория творческого
труда воспитателя. Если
все
эти
условия
выполняются, то методический кабинет в дошкольной организации принесет
огромную пользу и в деле повышения квалификации сотрудников, и в деле
сплочения коллектива при решении конкретных задач, сформулированных в
Уставе, программе развития и годовом плане ДОО.
Для удобства использования нормативно – правовой, научно –методической
литературы она систематизируется по направлениям деятельности, по
возрастным группам. Материалы для методического кабинета подобраны в
соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. В методическом кабинете имеются материалы
нормативно–правового характера, материалы из опыта работы педагогов:
передовой опыт, конспекты; протоколы педагогического совета, протоколы
обсуждения открытых просмотров; материалы консультаций, семинаров,
практикумов, рейтингов, тренингов.
Материал, находящийся в методическом кабинете представлен следующими
блоками:
1. Нормативные документы;
2. Учебно – методическое обеспечение;
3. Наглядно – иллюстративные материалы;
4. Литература педагогическая, детская, периодические издания;
5. Документы по содержанию работы ДОО;
6. Выставки.
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Медицинский кабинет

В детском саду медицинское обслуживание осуществляется старшей
медицинской сестрой. Медицинский персонал осуществляет свою деятельность
в соответствии с планом работы медицинского кабинета, цель которого
— улучшение потенциала и баланса здоровья, положительные изменения в
гигиенической культуре, формирование потребностей у детей, родителей,
сотрудников ДОО в сохранении, укреплении и развитии здоровья детей. Для
успешной реализации поставленных задач, в ДОО создан комплекс медикопедагогических технологий, направленных на полноценное физическое развитие
детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в
здоровье. В составе детского сада работает отдельный медицинский блок, в
состав которого входят: кабинет приема и осмотра (осмотр детей, работа с
документацией, рабочее место старшей медицинской сестры), кабинет приема
полностью оснащен всем медицинским оборудованием, соответствующим
требованиям санитарно-эпидемиологических правил; 2 изолятора, санитарный
узел с туалетом и душевой, помещение для приготовления и хранения
дезинфицирующих
растворов,
процедурный
кабинет
(медицинские
манипуляции и оказание первой доврачебной помощи, обработка
инструментария, хранение медикаментов, лекарственных препаратов). В
кабинет подведена холодная и горячая вода, канализация. Медицинский блок
оснащен необходимым медицинским инструментарием и необходимым набором
медикаментов. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи.
Во всех группах имеются листы здоровья с рекомендациями врача. Каждый
месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников.
Весной и осенью – мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы
и группы здоровья.
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Пищеблок
В дошкольной организации закладываются основы воспитания здоровых,
сильных, жизнерадостных детей. Образовательная деятельность в комплексе с
рациональным питанием оказывает благотворное влияние на физическое и
нервно – психическое развитие детей, повышает сопротивляемость организма к
заболеваниям, особенно инфекционным. Оно способствует нормальному росту
ребенка, правильному развитию его органов и тканей, повышает устойчивость
организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды (охлаждение,
перегревание). Кормить детей в саду правильно - целая наука, а потому тут все
должно быть точно! Да и завтрак у деток рано - с 8 утра, так что поварам нужно
торопиться. Поварское дело – не ремесло, а искусство. Для приготовления пищи
в саду используются только натуральные продукты, что способствует
обеспечению детей наиболее сбалансированным, полноценным питанием.
Ежедневно в меню детского сада присутствуют незаменимые продукты: мясо,
рыба, кура, яйца, сливочное и растительное масло, молоко, сметана, свежие
овощи и фрукты, соки, кисло - молочные продукты. Для организации питания в
детском саду создана бракеражная комиссия, которая осуществляет контроль по
организации питания детей, за качеством поставляемых продуктов и
соблюдением Питание воспитанников осуществляется 4 раза в день: завтрак,
второй завтрак, обед, полдник. Цикличное десятидневное меню для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет посещающих дошкольное учреждение с
10,5 часовым пребыванием, разработана в соответствии с физиологическими
нормами потребления продуктов питания, с учетом потребностей детского
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, микроэлементах,
энергетической ценностью.
Для организации полноценного питания пищеблок в детском саду соответствует
всем современным санитарным требованиям и рассчитан на необходимое
количество воспитанников и ассортимент блюд меню для детей раннего и
дошкольного возрастов. Все помещения для приготовления пищи, хранения
продуктов
питания,
мытья посуды, оснащены
необходимым
современным
технологическим
оборудованием.
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Предметно - развивающая среда детского сада

Построение развивающей среды в детском саду основано на принципах охраны
и укрепления здоровья, создания благоприятных условий для реализации
личностно-ориентированного
взаимодействия
взрослого
и
ребенка.
Развивающая среда помещений детского сада оснащена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования современным учебным, игровым, мультимедийным
оборудованием,
дидактическими
комплектами
для
организации
экспериментальной и проектной деятельности. Развивающая предметнопространственная среда организована так, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования
по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по
общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театральноигровая деятельность, экспериментирование. Во всех группах нашего детского
сада обязательными предметами являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность. Это развивающие игры, технические устройства
и игрушки, модели. Предметы для опытно-поисковой работы: магниты,
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее.
Главная цель деятельности детского сада - создание системы интегративного
образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
дошкольное образование. Дети дошкольного возраста по природе своей –
пытливые исследователи окружающего мира. Поэтому большое внимание мы
уделяем экспериментальной деятельности в детском саду. Во многих группах
создан мини – уголок экспериментальной мастерской, который мы назвали «Я
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познаю мир». Собрали объекты
для
наблюдений:
земля,
чернозем, песок, глина, камни,
вода и т. д., разработали
тематику мероприятий, план
работы по экспериментальной
деятельности.
Экспериментируя,
ребенок
различными
способами
самостоятельно воздействует на
окружающие его предметы и
явления с целью более полного
их познания и освоения.
Процесс познания – творческий,
и задача воспитателей – поддерживать и развивать в ребенке интерес к
исследованиям, открытиям, создавать необходимые для этого условия. В
дошкольной организации создана лаборатория: «Плавание и погружение»;
«Взвешиваем и измеряем».
Наряду с реализацией основной образовательной программы дошкольного
образования, в основе которой комплексная программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, в детском саду реализуются программы дополнительного
образования детей. Дети обучаются в хореографической студии «Звездочки», в
АРТ – студии «Акварелька»,в театральной студии «Капитошка», получаю
начальные знания по английскому языку. Мы ориентируемся на потребности
родителей. В нашем детском саду развиваются различные виды образовательных
услуг, в том числе и платные «Подготовка детей к школе», «Развивающие
занятия для детей раннего возраста «Непоседы».
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АРТ – студия «Акварелька»

Для развития творческих и интеллектуальной возможностей каждого ребенка в
детском саду создана Арт-студия «Акварелька». АРТ-студия – это творческая
мастерская, особая среда, способствующая развитию эмоциональночувственного мира ребёнка, где он ощущает себя защищённым и свободным в
своих суждениях. Здесь царит творческая атмосфера. Талант у детей начинает
развиваться в раннем детстве. В творческом процессе происходит
самовыражение ребенка. Для развития различных творческих способностей у
детей в различных видах деятельности в АРТ-студии созданы все необходимые
условия, предусмотрена специальная мебель, оборудование.
АРТ-студия дает возможность развития способностей ребенка в области
рисования, лепки и аппликации. Воспитанники наших групп с удовольствием
раскрашивают, создают картины, вырезают, наклеивают. Важную роль в
творческом развитии ребёнка играет предметно - развивающая среда. Поэтому
при создании художественной АРТ - студии было учтено, чтобы содержание
носило развивающий характер и было направлено на развитие творчества
каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями.
Творческий процесс - это настоящее чудо. Никогда не надоест наблюдать за тем,
как дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им
доставляет созидание. Будь то пластилинография или рисование с помощью
открыток, объемная аппликация или коллаж. Художественный труд не возникает
сам по себе, он требует специального руководства, необходимости участвовать
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в трудовой деятельности детей, направлять, подсказывать, демонстрировать,
используя яркие, красочные иллюстрации методических пособий и брошюр.
Детям необходима помощь взрослого в выполнении работ из разного материала.
Китайская истина неоспорима: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму». Каждая детская работа, будь то поделка из
пластилина, аппликация или рисунок, - это результат серьезной деятельности
дошкольника, а также полета его фантазии, творческий процесс. Все
заслуживают похвалы и одобрения. Мы стремимся, чтобы наши воспитанники
были самостоятельны, активны, эмоционально отзывчивы, проявляли
инициативу, творческие способности, имели яркую индивидуальность,
практические умения и навыки для внесения изменений в окружающий мир.
Творчество во всех его проявлениях – занятие увлекательное и интересное.
Овладение ребёнком видами художественно-творческой деятельности является
важным показателем высокого уровня его общего развития, в том числе и
духовно - нравственного. Ведь главный результат нашей деятельности –
обогащение внутренней культуры ребенка, разностороннее его развитие,
реализация его творческих способностей.
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Компьютерная студия

В детском саду создана студия компьютерного моделирования, оснащённая
современным оборудование, что позволяет активно использовать современные
информационные технологии, направленные как на развитие познавательной
сферы, так и на сохранение и укрепление здоровья. В компьютерном классе при
помощи компьютерных технологий мы развиваем речь детей, готовим к
обучению в школе. Компьютерные программы позволяют создать
интереснейшую для дошкольника игровую среду: ребенок играет с компьютером
и при этом вынужден постоянно читать, писать буквы, то есть для него на первый
план выступают игровые задачи. В своей работе мы используем такие игры как:
Программа «Игры для Тигры». Эта программа
имеет несколько уровней
сложности. Вместе с веселым Тигренком дети совершают удивительное
путешествие по Стране Звуков и Слов, знакомятся с домиком Веселого Язычка,
выполняют разные задания и учатся красиво говорить, правильно строить фразы
и предложения, усваивают основы грамоты. Но необходимо помнить, что,
компьютер — это не волшебная палочка которая за один час игры перенесёт
ребенка в новый мир и сделает сразу умным и развитым. Как и любые занятия,
компьютерные игры требуют времени, правильного применения, терпения и
заботы со стороны взрослых. Только тогда эти занятия дадут эффект.
Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет
вывести деятельность ДОО на новый качественный уровень, обновить
содержание образовательного процесса, обеспечить качество образованности
воспитанника, соответствующее современным федеральным государственным
образовательным
стандартам
дошкольного
образования.
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Театральная студия «Капитошка»

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского
творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и
находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою
выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в
живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь
подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное
эмоциональное наслаждение. Кроме того, занятия театральной деятельностью
требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что
способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается
умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность,
способность к импровизации. Занятия в театральной студии дают возможность
часто выступать на сцене перед зрителями, что способствуют реализации
творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и
повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые
постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам
свою позицию, умения, знания, фантазию. Создавая театральную студию, мы тем
самым давали возможность детям с легкостью погружаться в мир фантазии. Дети
становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко
формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и
познавать окружающий мир. Дети учатся замечать и оценивать свои и чужие
промахи. В нашей театральной студии есть замечательные ростовые куклы (лиса,
медведь, дед и т.д.). С их помощью студийцы разыгрывают русские народные
сказки и сценки-миниатюры для малышей во время вечернего досуга.
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Хореографическая студия «Звездочки»

В нашем детском саду по запросам родителей мы создали танцевальнохореографическую студию "Звездочки", руководителем которой является
молодой, но очень талантливый хореограф. Воспитанники студии
учатся выступать на сцене, делают свои первые шаги в мире танца. В
дальнейшем мы планируем
участвовать
во всевозможных конкурсах,
концертах. Танец - это выражение эмоций посредством пластики и тела, это
чувство ритма и стиля, хорошее настроение! Чтобы красиво танцевать, мы учим
детей сначала держать правильную осанку и следить за ней, владеть своим
телом и знать его возможности. На занятиях дети овладевают музыкально ритмической деятельностью, навыками выразительного танцевального
движения, знакомятся с основными элементами танца, учатся ориентироваться
в танцевальном зале и знать основные фигуры танцев. Занятия в
хореографической студии формирует у детей красивую осанку, развивает
музыкальный слух и чувство ритма. А в дальнейшем, может быть, откроет
любовь к танцам, балету, художественной гимнастике. Цель хореографической
студии – развить творческие способности ребенка, танцевальную
выразительность, эмоциональную отзывчивость к музыке, зрительную и
музыкальную память, слух, гибкость, координацию движений. Постановка
небольших хореографических композиций, а также музыкальные задания по
слушанию и анализу танцевальной музыки разовьют в ребенке артистичность и
способность узнавать характер музыки.
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Консультационный центр
Для расширения спектра образовательных услуг, по запросам родительской
общественности в детском саду создан центр игровой поддержки и
Консультационный центр.
«Консультационный Центр» осуществляет свою деятельность в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ;
 Федеральным Законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
В рамках работы центра мы осуществляем взаимодействие с медицинскими
учреждениями, центрами психолого-педагогической поддержки, центрами
социальной поддержки населения и другими организациями.
Целью работы Центра является обеспечение прав родителей (законных
представителей) на получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.
Основные задачи Центра:

оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений, получающих дошкольное образование в
форме семейного образования;

диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью
профилактики дальнейших личностных нарушений;

проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей
дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования;

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования;

разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи, организации их специального обучения и
воспитания в семье.

обучение родителей (законных представителей) методам игрового
взаимодействия с детьми;

помощь родителям (законным представителям) в подборе
соответствующих средств общения с ребенком.
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Служба
«Психолого- педагогического сопровождения и коррекции
отклоняющегося в развитии детей дошкольного возраста»

Эта служба создана с целью оказания непосредственной психологопедагогической и консультационной помощи родителям (законным
представителям) по вопросам социализации, формирования предпосылок
учебной деятельности, поддержки развития личности детей в режиме психологопедагогического сопровождения.
Ключевым моментом модернизации современной системы образования является
положение о том, что в системе образования должны быть созданы условия для
развития и самореализации любого ребенка.Отказ от представления
о
«необучаемых детях» как и признание государственной ценности социальной и
образовательной интеграции, обусловливает необходимость создания
адекватного инструмента инновационного развития образовательной системы
страны – специального стандарта образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ).
Современные социальные, экономические, экологические условия жизни
привели к увеличению числа детей с отклонениями в развитии.
Выявление отклонений в развитии и раннее начало целенаправленной
комплексной коррекционной помощи позволяют корригировать уже имеющиеся
нарушения и предупредить возникновение следующих. В связи с этим, всё
более значимой становится проблема психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения ребёнка.
Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольном образовании является
фактором, способствующим личностному росту и успешности каждого
ребенка.Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ является обеспечение доступного, качественного и эффективного
развития с учетом возможностей детей, а так же развития адаптивных
социальных качеств, необходимых для поступления в школу.

Рис. 2 «Модель психолого –педагогического сопровождения ребёнка,
реализуемая в МАДОУ детский сад «Непоседы»

Данная модель психолого-педагогического сопровождения ребёнка в условиях
инклюзивной образовательной среды реализуется в Тамбовском районе на базе
МАДОУ детского сада «Непоседы», участниками реализации модели также
выступают дошкольные образовательные организации Тамбовского района
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Служба
«Мать и дитя»

Служба «Мать и дитя» является формой детско – родительского клуба.
Сотрудники службы помогают молодым мамам раскрыть материнские
инстинкты, приобрести уверенность и крепость души и тела, освоить роль
мамочки, наладить чуткие отношения с грудничком, семьей и окружающим
миром, добиться гармоничного психофизического развития своего малыша,
развить его способности, умения и навыки, освоить привычки здорового образа
жизни. Основными направлениями деятельности клуба являются оказание
медико-психолого-педагогичекой
помощи
родителям
воспитанников,
пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение
компетентности родителей в вопросах развития детей дошкольного возраста.
При реализации плана работы службы «Мать и дитя» мы использовали
следующие формы: круглый стол, тренинги, практикумы, видеоматериалы по
организации жизни детей в ДОО и семье. За чашкой чая родители получают
квалифицированную помощь специалистов дошкольного учреждения: учителялогопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя,
педагога-психолога, медицинских специалистов
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Служба
«Здоровый малыш»

Служба «Здоровый малыш» организован с целью пропаганды и повышения
педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
формировании здорового образа жизни, обогащения детско-родительских
отношений, вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс ДОО как
равноправных и равноответственных партнеров. Взаимодействие ДОО и семьи
– это объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития
гармоничного и здорового ребенка. Совместная работа строится на принципах:
добровольности, компетентности, современности, единства, системности и
последовательности, преемственности и индивидуального подхода к каждому
ребенку и каждой семье. Поэтому перед нами была поставлена
следующая цель: Повысить стремление родителей использовать двигательную
деятельность с детьми для формирования основ здорового образа жизни.
Которую было решено осуществлять в рамках консультационного центра служба «Здоровый малыш».
задачи:
1. Дать родителям представление о значимости совместной двигательной
деятельности с детьми.
2. Расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей.
3. Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной
двигательной деятельности с детьми.
4. Заинтересованность родителей укреплять здоровый образ жизни в семье.
профилактическая работа:
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профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, коррекция
плоскостопия, глазная гимнастика) с детьми;
гимнастика пробуждения «дорожка здоровья»;
воздушное контрастное закаливание;
занятия на свежем воздухе.
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Дошкольное учреждение должно быть конкурентоспособным, т. е.
предоставлять качественные услуги, внедрять новые технологии, иметь разные
вариативные формы содержания детей и быть доступными. Расширение сферы
деятельности
государственно-общественного
управления
позволяет
максимально полно реализовать в деятельности учреждения образовательные
потребности местного сообщества.
Единственный путь для этого дать возможность всем участникам
образовательного процесса принимать решения, которые привязаны к жизни
ДОО, влиять на ситуацию. В процессе модернизации образования предстоит
обеспечить открытость образования, переход к модели взаимной
ответственности в сферах воспитания детей и усилению роли всех субъектов.
Система образования в нашем учреждении рассчитана на реальные потребности
конкретных потребителей, т.е. на конкретных семей, местных сообществ,
предприятий.
Миссия МАДОУ детский сад вида «Непоседы» - повышение социального
статуса организации посредством обеспечения государственных гарантий уровня
и качества дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения.
Принципы развития МАДОУ детский сад «Непоседы»:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
детского развития;
2)
построение
образовательной деятельности
на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
3)
содействие
и
сотрудничество
детей
и
взрослых, признание ребенка
полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений;
4) поддержка инициативы
детей в различных видах
деятельности;
5)
сотрудничество
с
семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Усиление роли общественности в управлении МАДОУ детского сада
«Непоседы» позволит нам своевременно реагировать на запросы родителей
(законных представителей) воспитанников, современного общества, что
позволит ДОО более качественно выполнять своё предназначение–
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельность ,
обеспечивающих социальную успешность , сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей.
МАДОУ детский сад «Непоседы» -автономное учреждение. Автономное
учреждение - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий
органов
государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сфере
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях,
установленных федеральными законами.
Автономные учреждения осуществляют свою деятельность согласно
Федеральному закону от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а
бухучет и бухгалтерская отчетность ведут, руководствуясь приказами Минфина
России от 29.07.1998 № 34н, от 31.10.2000 № 94н, от 22.07.2003 № 67н.
Автономное
учреждение
отвечает
по
своим
обязательствам
всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или
приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким
собственником средств. Собственник имущества автономного учреждения не
несет ответственности по обязательствам автономного учреждения.
Автономное
учреждение
вправе
осуществлять
приносящую
доходы деятельность только для достижения целей его создания и в
соответствии с этими целями при условии указания такой деятельности в его
учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, и
имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное
распоряжение
автономного
учреждения.
Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется автономным
учреждением
от
собственного
имени.
Требования, установленные для размещения заказов для государственных
(муниципальных) нужд, не распространяются на автономные учреждения при
заключении ими договоров на поставки товаров, выполнение работ и оказание
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услуг.
Автономные учреждения вправе открывать счета в кредитных организациях
или лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований.
Открытие лицевых счетов автономным учреждениям в территориальных
органах Федерального казначейства и ведение этих счетов осуществляются в
порядке, установленном Федеральным казначейством, на основании
соглашений,
заключенных
учредителями автономных
учреждений
с
территориальными органами Федерального казначейства.
На бюджетные и казенные учреждения распространяется Федеральный закон от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на
автономные – нет.
В автономном учреждении в соответствии с законом создается коллегиальный
орган управления – Наблюдательный совет. Это – узкофункциональный орган
контроля со стороны учредителя использования имущества и денежных средств
руководителем автономного учреждения, контроля с привлечением
ограниченного круга представителей общественности. Руководитель
учреждения участвует в заседаниях только с правом совещательного голоса. В
состав Наблюдательного совета ДОО входят: три представителя учредителя и
органов местного самоуправления, один представитель общественности
сотрудничающий с ДОО и заинтересованный в его развитии, один
педагогический работник ДОО, избираемый Общим собранием трудового
коллектива, два представителя родительской общественности, избранные на
общем родительском собрании. Наблюдательный совет не может никаким
образом участвовать в реализации права родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников
на участие в управлении
образовательным автономным учреждением. Дошкольное учреждение должно
быть конкурентоспособным, т. е. предоставлять качественные услуги, внедрять
новые технологии, иметь разные вариативные формы содержания детей и быть
доступными. Расширение сферы деятельности государственно-общественного
управления позволяет максимально полно реализовать в деятельности
учреждения образовательные потребности местного сообщества.
Единственный путь для этого дать возможность всем участникам
образовательного процесса принимать решения, которые привязаны к жизни
ДОО, влиять на ситуацию. Согласно ФЗ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» в ДОО может функционировать
коллегиальный орган управления как управляющий совет.
В МАДОУ детском саду «Непоседы» на общеродительском собрании,
общем собрании работников детского сада было принято решение создать
коллегиальный органа управления ДОО Управляющий совет, который позволит
обеспечить усиление общественного участия в образовании и в управлении
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образовательной организацией, что повлияет в первую очередь на качество и
доступность
дошкольного
образования
,
повысит
эффективность
образовательной деятельность ДОО, будет способствовать её открытости для
общественности.
Этапы создания Управляющего совета в МАДОУ детском саду «Непоседы»
1. Обсуждение, принятие решения на общеродительском собрании, общем
собрании работников детского сада идеи создании Управляющего Совета.
Формирование рабочей группы по созданию Управляющего совета
учреждения.
2. Информирование Учредителя о создании Управляющего Совета в
учреждении. Разработка и утверждение локальных актов «Положение об
Управляющем Совете учреждения», «Положение о выборах в Управляющий
Совет учреждения», «Положение о кооптации в состав Управляющего
Совета учреждения». подготовка дополнений и изменений в Устав (с
последующей его регистрацией в ЕГРЮЛ).
3. Проведение собрания трудового коллектива, принятие дополнений и
изменений в Устав и выборы сотрудников в состав Управляющего Совета
4. Проведение общего родительского собрания и выборы родителей в состав
Управляющего Совета
5. Признание учредителем результатов выборов в Управляющий совет
Учреждения.
6. Назначение в состав Управляющего совета представителя учредителя и
заведующего ДОО по должности.
7. Регистраций учредителем состава сформированного Управляющий совет
Учреждения.
8. Проведение учредительного собрания Управляющего Совета и выборы его
председателя
9. Приглашению к участию в работе Управляющего Совета кооптируемых
членов местных органов власти.
10.Разработка и принятие Управляющим советом «Регламента работы
Управляющего Совета», «Положения о комиссиях и комитетах
Управляющего совета учреждения», «Циклограммы работы Управляющего
совета учреждения».
Управляющий совет-новая форма общественного управления в образовании.
Необходимость участия представителей общественности в управлении
дошкольным учреждением предопределяется возрастающими требованиями
к качеству образовательных услуг.
Деятельность
Управляющего совета МАДОУ детского сада «Непоседы»
направлена на решение следующих задач:
- определение основных направлений развития ДОО;
- участие в разработке основных общеобразовательных программ ДОО;
- создание условий для эффективного функционирования образовательной среды
ДОО;
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- содействие созданию в ДОО оптимальных условий для реализации основных
-

общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме;
достижение высоких показателей качества образования;
создание условий для творческого и духовно-нравственного развития
обучающихся, внеурочной деятельности;
укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав обучающихся,
воспитанников;
создание условий для получения доступного и качественного образования без
дискриминации для всех воспитанников, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Управляющий совет позволяет обеспечить усиление общественного участия в
образовании и в управлении образовательной организацией, что влияет в первую
очередь на качество и доступность дошкольного образования, повышает
эффективность образовательной деятельность ДОО, способствует её открытости
для общественности.
На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской области №
1468 от 20.05.2014 г. «О присвоении статуса стажировочной площадки в рамках
реализации мероприятий федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» МАДОУ детскому саду «Непоседы» был
присвоен статус базовой площадки по реализации мероприятий «Создание
условий для распространения моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка программ развития региональномуниципальных систем дошкольного образования» и «Обучение и повышение
квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по государственно-общественному управлению образованием»
Базовая площадка МАДОУ детский сад «Непоседы» осуществляет повышение
квалификации работников системы образования в форме стажировки в рамках
образовательной программы дополнительного профессионального образования
Тамбовского областного государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации работников образования» в рамках деятельности
стажировочной площадки «Распространение моделей государственнообщественного управления образования, обеспечивающих современное
качество и экономическую эффективность деятельности образовательных
организаций, муниципальных и региональных систем образования».
МАДОУ детский сад «Непоседы» располагает квалифицированным персоналом,
современными
средствами
обучения,
оборудованием,
позволяющим
качественно организовывать образовательный процесс. Целью деятельности
базовой площадки является организация и сопровождение стажировки
работников образования Тамбовской области и других субъектов Российской
Федерации.
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В своей деятельности мы руководствуемся Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», другими законодательными и
нормативно – правовыми актами РФ, Тамбовской области в сфере образования.
Работа базовой площадки строится с учетом решения следующих задач:
 изучение стажерами вариативных моделей и инновационного опыта
государственно- общественного участия в управлении образованием;
 проектирования на основе изученного инновационного опыта
вариативных моделей государственно- общественного управления;
 формирование опыта принятия стратегических решений по проблемам
образования;
 развитие организационно- правовых форм социального и частногосударственного партнерства;
 диссеминация инновационного опыта.
Программа
стажировки
базовой
площадки
«Механизмы
участия
общественности в обеспечении равных возможностей в получении
качественного дошкольного образования»
Цель программы стажировки:
Выстраивание новой модели включение родительской общественности в
образовательный процесс ДОУ через новые формы дошкольного образования,
закрепленные в нормативно- правовой базе и обеспеченные пакетом
методического инструментария по теме работы базовой площадки «Механизмы
участия общественности в обеспечении равных возможностей в получении
качественного дошкольного образования». Распространение опыта работы по
организации психолого – педагогического сопровождения детей дошкольного
возраста.
Методы обучения стажёров:
 Презентация современной образовательной среды и опыта работы
специалистов ДОУ;
 Семинарпрактикум
«Службы
психологопедагогического
сопровождения и коррекции отклоняющегося развития детей дошкольного
возраста»;
 Анализ нормативно – правового обеспечения работы базовой площадки;
 Круглый стол с использованием тренинговых технологий.
Ожидаемый результат от проведения стажировки:
 Повышение информационной компетентности в освоении теории и
методики организации, поддержки и психолого- педагогического
сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 Использование на практике информационно- методического ресурса
базовой площадки;
 Взаимодействие социальных партнеров в условиях работы базовой
площадки.
Содержание программы стажировки
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1. Развитие государственно- общественного управления в МАДОУ
детский сад «Непоседы».
Мероприятия, проводимые в МАДОУ детский сад «Непоседы» по создание
системы работы по развитию государственно- общественного управления. Цель
и задачи формирования государственно –общественного управления в МАДОУ
детский сад «Непоседы» его правовая функция.
Механизмы участия
общественности в обеспечении качественного дошкольного образования.
2. Социальное партнерство, как механизм обеспечения равных
возможностей
воспитанников
в
получении
качественного
образования.
Роль социальных партнеров в получении качественного образования
дошкольников. Нормативно- правовые документы, регламентирующие
деятельность центров. Условия взаимодействия специалистов с родительской
общественностью.
3.Психолого- педагогическое сопровождение и коррекция развития
детей с ОВЗ в условиях деятельности центров дошкольного образования.
Презентация работы Консультационного центра. Цель создания структурного
подразделения
Консультационного
центра
«Службы
психологопедагогического сопровождения и коррекции отклоняющегося развития детей
дошкольного возраста».
Нормативно – правовые аспекты работы центра. Ознакомительное посещение
кабинетов узких специалистов. Изучение методических разработок
используемых в работе специалистов центра.
4.Организация работы с родителями в системе формирования здорового
образа жизни.
Презентация работы Консультационного центра. Цель создания структурного
подразделения Консультационного центра «Мать и дитя», службы «Здоровый
малыш». Нормативно- правовое сопровождение центра. Практические
материалы по работе специалистов используемые при работе с родителями
будущих воспитанников дошкольного учреждения. Оказание психологопедагогической помощи молодым мамам на ранних стадиях беременности.
Оказание консультативной помощи родителям. Условия и методы работы по
сопровождению молодых мам от начала беременности до поступления ребенка
в школу.
В рамках деятельности базовой площадки мы взаимодействуем с социальными
партнёрами, которые оказывают нам консультативную помощь, а также
организуем проведение совместных мероприятий
- Ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья ТОГАОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска»
- МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 Тамбовского района»
- МБОУ Цнинская СОШ №1 Тамбовского района
- МБОУ Цнинская СОШ №2 Тамбовского района
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- Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Тамбовская центральная районная больница»
На сайте дошкольного учреждения neposedy.68edu.ru в разделе «Стажировочная
площадка» расположена информация о деятельности, методические материалы
и гостевая книга, где можно оставить отзывы о деятельности площадки.
Мы надеемся, что в результате деятельности базовой площадки будет накоплен
опыт, который поможет формированию у педагогов навыков интеграции
образовательной среды в пространство социума, организации активного
гражданского участия представителей местного сообщества, социальных
партнёров, родительской общественности в решении проблем развития
дошкольного учреждения.
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