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                                Уважаемые родители ! 

 
На протяжении многих лет в России складывалась уникальная система 
общественного воспитания детей ясельного возраста, сыгравшая важную роль в 
социальной помощи  материнству и детству в наиболее сложные, переломные 
периоды истории нашего государства. Однако в начале 90-х г.г. система 
воспитания детей раннего возраста претерпела изменения – в результате 
государственной политики , ориентированной на «глобальное семейное 
воспитание « детей от рождения до трех лет, что привело к разрушению 
складывающейся годами системы общественного воспитания самых маленьких , 
закрытию яслей и ясельных групп в детских садах.  
Восстановление системы общественного воспитания детей раннего возраста 
проходит в обстановке меняющейся экономической и политической ситуации. 
Сохранить здоровье и интеллект наци на современном этапе- главная задача, в 
решении которой проблема развития детей раннего возраста является 
центральной.   
Предлагаемый Вашему вниманию доклад – важное средство обеспечения 
информационной открытости и прозрачности работы ДОУ, доступная форма 
информирования родительской общественности об образовательной деятельности 
основных результатах функционирования и развития детского сада. С полным 
 текстом Доклада вы можете ознакомиться на сайте МБДОУ  детского сада№8  
«Аленушка», а также непосредственно в учреждении на стенде «Информация для 
родителей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 



                    Общая характеристика ОУ. 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 «Аленушка»   – одно из старейших 
дошкольных образовательных учреждений г. Ельца. На протяжении 
многих лет детский сад сохранил свою уникальность и 
востребованность как ДОУ, работающее с детьми раннего возраста. 
На сегодняшний день – это единственное учреждение , где 
воспитываются дети с 2-х месяцев до 3-х лет .  
Детский сад расположен в самом центре города по адресу: ул. 
М.Горького, дом 97. В ближайшем социальном окружении 
находятся : гостиница «Елец», детский парк им. Б.Лесюка, 
кинотеатр «Луч», городской парк. Свою образовательную 
деятельность , хозяйственную  и правовую деятельность ДОУ 
осуществляет в соответствии Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Типовым положением о дошкольном  
образовательном учреждении, Уставом ДОУ, договором с 
родителями ( законными представителями) и иными нормативно-
правовыми актами, являющимися обязательными  для исполнения. 
Детский сад имеет лицензию на ведение образовательной 
деятельности  
В ДОУ функционирует 2 группы:  
группа раннего возраста – с 2-х месяцев до 2-х лет, 
1 младшая группа – с 2-х до 3-х лет. 
В 2011-2012 учебном году общее количество воспитанников – 48 
детей . Из них: девочек -  18    , мальчиков - 30 
Наши воспитанники переходят для дальнейшего воспитания , 
обучения и развития в дошкольные учреждения города. 
Большая часть воспитанников проживает в полных семьях. 
Одинокие мамы, разведенные родители получают системную 
психолого-педагогическую поддержку в вопросах воспитания и 
развития детей. Мы стоим на позиции «содействия» семье с учетом 
ее особенностей, потребностей, возможностей в воспитании детей  
с первых лет жизни. Родители для нас такие же активные участники 
педагогического процесса, как и воспитатели. Кроме того , 
родители включены в процесс управления ДОУ и являются 
активными членами этих органов самоуправления. 
 



Социальный портрет семей воспитанников дошкольного  
                    учреждения на 01.09.2011г. 
                                     Всего  48 семей. 

 Состав семьи  
 

Социальный статус  
 

Образовательный        
      уровень 
 

Полная  
благополучная 

 
42 

Предприниматель 
 

  1 
 

Высшее 
образование 
 

 
 39 

Полная  
неблагополучная 

 

 
  --- 

Образование  9 Среднее 
специальное  

 
  50 

Многодетная 
 

  1 
 

Медицинский 
работник 

 3 Полное среднее   5 

Неполная 
одинокая 

 
  5 

 
Рабочий  
 
 

 
 74 

  

  Безработный 
 

  7   

 
Основная  наша цель  в работе с детьми , которые впервые придут в 
детский сад  – способствовать постепенному вхождению ребенка в 
группу и комфортной его адаптации к детскому учреждению, 
формированию у него чувства защищенности и внутренней 
свободы, доверия к окружающему миру. Совместная подготовка к 
посещению ДОУ способствует формированию у родителей 
потребности в повышении педагогических знаний, помогает 
родителям осознать важность младшего дошкольного периода 
детства как базовой ступени развития личности ребенка. 
Оттого как пройдет знакомство с детским садом, насколько 
щадящая обстановка будет сопровождать малышей, во многом 
зависит психическое и физическое здоровье ребенка, его 
отношение со взрослым миром, поэтому адаптация – это сложный 
процесс приспособления организма. Старшей медсестрой  
обеспечивается выполнение плана оздоровительных и 
профилактических мероприятий под наблюдением и в соответствии 
с рекомендациями врача-педиатра детской  поликлиники. 



 Все закаливающие мероприятия проводятся с согласия родителей. 
В период адаптации проводятся следующие мероприятия : 
- ведение индивидуального листа адаптации, 
-щадящий режим и медицинский отвод от прививок на период 
адаптации, 
-физкультурные занятия в облегченной форме, с элементами 
дыхательной гимнастики, 
-использование приемов релаксации ( минуты тишины, 
музыкальные паузы), 
-витаминизация, 
-ходьба по ребристым коврикам, 
-фитонцидная терапия, 
- соблюдение режима проветривания и кварцевания. 
В 2011-2012 году в детский сад поступило 24 ребенка , которые 
были в периоде адаптации. Согласно  годовому  плану адаптация 
проводилась в щадящем режиме, поэтому в группах были созданы 
все условия для реализации индивидуального подхода к каждому 
ребенку. Педагоги совместно с медицинской сестрой проводили 
наблюдения за адаптацией вновь поступивших детей, отслеживали 
такие показатели как: самочувствие, настроение, особенности 
аппетита, характер засыпания, эмоционально-речевой контакт с 
воспитателями и детьми.  
 
Всего детей  Легкая 

степень 
Средняя 
степень 

Тяжелая степень 

 
         24 
 

 
     9- 37,5 % 
 

 
   15– 62,5 % 
 

 
          ---- 
 

 
 
Количество дней пропусков по болезни в  2011 - 2012 уч. году 
составило – 645, случаев заболеваемости -  99 : ОРЗ-14, ОРВИ-60, 
бронхит-8, пневмония-5, прочие- 12. Количество дней пропусков на 
одного ребенка – 13,7    
Уровень здоровья детей  
 
1 группа 2 группа 3 группа  4 группа  Количество 



здоровья здоровья 
 

здоровья 
 

здоровья 
 

несчастных 
случаев с детьми 

 
22(45,8%) 

 

 
26(54,1%) 

 
    ___ 

 
  ___ 

 
        ____ 

 
 
Основными причинами отсутствия детей ясельного возраста в ДОУ 
являются: 
- прорезывание зубов, сопровождающееся повышением 
температуры, ринитами, что делает невозможным нахождение в 
детском саду , 
- вакцинальный или поствакцинальный период, сопровождающиеся 
общими и местными реакциями организма, 
-длительный адаптационный период, 
- домашний режим по рекомендациям врачей вследствие 
обострения неврологических и других заболеваний из-за снижения 
общей сопротивляемости организма в период адаптации к ДОУ. 
Все проводимые мероприятия направлены на предупреждение 
роста заболеваемости в осенне-зимний период года и на повышение 
защитных сил организма. 
 
Организация питания. 
 
Занимаясь воспитанием и развитием детей первых лет жизни , 
особое значение придаем организации сбалансированного питания. 
в соответствии с требованиями и нормами СанПиН . В учреждении 
организовано 4-х разовое питание детей.  При разработке 
ежедневного меню старшая медсестра ориентируется на 
соблюдение натуральных  и денежных норм. Кроме этого 
ежедневно проводится витаминизация третьего блюда . В  ДОУ 
достаточно высокое качество приготовления детского питания, оно 
предусматривает в рационе набор основных ингредиентов на 
основе примерного 10- дневного меню, которое разрабатывается с 
учетом потребностей детского организма в основных пищевых 
веществах и витаминах.  
 



 
 
Воспитательно-образовательная работа. 
 
Важным направлением в организации воспитательно-
образовательной работы в 2011-2012 учебном году  было 
осуществление комплексного подхода к выполнению Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №8 «Аленушка», составленной на основе  
примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования « От рождения до школы» ( под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 
 
Планирование воспитательного- образовательной процесса  в ДОУ 
осуществляется на основе гибкого режима дня, предполагающего 
приспособление к индивидуальным особенностям каждого ребенка, 
состоянию его здоровья, уровню работоспособности и 
выносливости, полного удовлетворения его психофизических 
потребностей, с учетом мониторинга выполнения образовательной 
программы каждой возрастной группой , а также на основе 
учебного плана, распределяющего нагрузки в соответствии с 
программными задачами, возрастом детей и спецификой групп. 
Воспитатели организуют свою деятельность и работают по 
принципу : « Все действующее и применяемое в работе с детьми 
оценивается с позиции здоровья» 
 
В 2011-2012 учебном году педколлектив  работал над решением и 
выполнением следующих задач: 
 
1.Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников 
в сотрудничестве с родителями. 
 
2.Развитие познавательных интересов у детей путем приобщения к 
русской национальной культуре. 
 



В начале года педагогами и  старшей медсестрой проводится 
обследование физического здоровья детей. Учитывая 
индивидуальные особенности состояния здоровья воспитанников, 
перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный 
настрой, дети в группах делятся  на подгруппы  и намечаются  пути 
их оздоровления. Закаливающие мероприятия проводятся  круглый 
год, используются все природные факторы, но их вид и методика 
меняются  в зависимости от сезона и погоды. В ДОУ имеется план 
лечебно-профилактических мероприятий на период обострения 
простудных заболеваний , разработаны рекомендации для часто 
болеющих детей.  
Проблемы физического воспитания  детей решаются  в тесном 
контакте с семьями воспитанников. Коллектив педагогов поставил 
перед собой задачу- повысить уровень знаний и интерес родителей 
в области формирования, сохранения, и укрепления здоровья детей. 
С этой целью были проведены консультации для родителей: 
«Приобщение детей младшего дошкольного возраста к здоровому 
образу жизни», « Оздоровительные мероприятия для часто 
болеющих детей» , «Как с пользой провести отдых с ребенком на 
природе».  
Работая над второй задачей педагоги поставили перед собой задачу 
– показать детям красоту русского языка через устное народное 
творчество , постепенно формируя интерес к фольклору.  
Для углубленного изучения народного творчества в детском  саду 
создана комната дополнительного воспитательного значения 
«Русская изба», в которой собраны предметы быта крестьянской 
жизни, народные игрушки , поделки, оформлен уголок «Елецкие 
кружева». Воспитатели стараются соблюдать народные традиции и 
в повседневной жизни : на Пасху раскрашивают яйца, на Троицу 
украшают группу веточками , на Масленицу сжигают бабу.  
В качестве достижений у детей , которые выпускаются из нашего 
детского сада можно выделить такие показатели : 
-  умение ребенка хорошо ориентироваться в окружающем мире, 
-владение различными способами действий – рисует, лепит, 
конструирует, поет, танцует и т.д., 
-сформированность  культурно-гигиенических навыков, 
- умение выполнять простейшие трудовые поручения, 



- самостоятельное выполнение игровых действий с предметами, 
-умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, 
-умение играть в подвижные игры с простым содержанием, 
-умение играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
 
Результаты воспитательно-образовательной работы . 
         Таблица усвоения программного материала 
                   
 
 
 

Оценка 
уровня 
развития  

 
 

 Уровень овладения необходимыми умениями и навыками по  
                  образовательным областям ( %) 
 
Физическая 
культура 

 

здоровье Безопас 
ность 

 

Социали 
зация 

 

труд 
 

познание 

 
Комму 
ника 
ция 

 

чтение 

 
Худ 
тв-во 

 

высокий 
 

соответству 
ет возрасту 
 
отдельные 
компоненты 
 не развиты 
 
 

 
 

    18,7 
 
    72,0 
 
 
    9, 3  
 
   
      
 

  16,5 
 
  71,0 
 
  
 
  12,5 

    20,0 
 
    68,5 
 
 
 
  11,5 

  20,0 
 
  67,5 
 
 
 
 12,5 
 

19,6 
 
72,0 
 
 
 8,4 

16,5 
 
71.0 
 
 
 12,5 

20,5 
 
68,5  
 
 
11,0 

 16,5 
 
71,0 
 
 
 
12,5 

16,5 
 
72,0 
 
 
11,5  

 
 
Кадровое обеспечение. 
 
Педагогический процесс в ДОУ осуществляют 6 педагогов. 
2(33%)педагога имеют стаж работы более  30 лет , 2 (33%)-более   
15 лет,  в саду работают два молодых специалиста .Высшее 
педагогическое образование имеют все педагоги. Имеют высшую 
категорию 1 педагог (16,6 %), остальные аттестованы на 



соответствие занимаемой должности. 1 педагог  - « Отличник 
народного просвещения». 
За последние годы текучести кадров нет Педагогический коллектив 
имеет ряд положительных показателей , к ним относятся: 
- положительный микроклимат в коллективе, 
- плодотворная работа с родителями. 
Повышение профессионального уровня работников осуществляется 
через курсовую подготовку, аттестацию педагогических кадров и 
через самообразование. На протяжении года педагоги активно 
участвовали в общегородских мероприятиях: русская закваска,  
Проводы русской зимы, городском конкурсе «Зеркало природы» 
( 2 место в номинации «Живопись и графика» , 2 место в 
номинации « Природа и графика» ), конкурсе « Вместо елки –
новогодний букет» ( 3 место в номинации «Икебана»). 
Ранний возраст является наиболее важным периодом в жизни 
человека и во многом определяет его дальнейшее развитие, 
социальную уверенность , жизненную активность . Это 
накладывает огромную ответственность на коллектив нашего 
учреждения, т.к. именно детский сад, воспитывающий детей 
раннего возраста является первичной ступенью социализации 
детей. Мы полностью согласны с мнением Алямовской В.Г. о том, 
что не каждому педагогу можно доверить самого маленького 
воспитанника дошкольного учреждения.  
 
Режим работы детского сада: 
 
Пятидневная рабочая неделя с 7.00 часов до 19.00 часов 
Нерабочие дни : суббота, воскресенье, а также праздничные дни , 
установленные Законодательством РФ. 
Дни приема родителей : каждый четверг с 15.00 часов до 17.00 часов 
 
 
2.Цели и перспективы развития ДОУ. 
 
Приоритетное направление деятельности ДОУ - физкультурно-
оздоровительное. 
 
Двигательный режим дня включает в себя : 
 



- подвижные игры и упражнения в течение дня , 
-утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений,  
- музыкально-ритмические и физкультурные занятия, 
-физкультурный досуг  и спортивные развлечения, 
- прогулки на свежем воздухе, 
-оздоровительные мероприятия, 
-самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 
 
 
Миссия ДОУ: 
Обеспечение единого процесса присмотра, ухода, эмоционально-целостного, 
социально-личностного, интеллектуального развития детей раннего возраста, 
формирование необходимых качеств  для адаптации к условиям 
общественного воспитания. 
 
Цель учреждения: 
Создание условий для качественного обеспечения единого процесса 
присмотра, ухода, развития детей раннего возраста. 
 
Основными задачами ДОУ являются: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
детей. 

2. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации 
детей. 

3. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей. 

4. Воспитание с учетом возрастных  категорий  детей любви к 
окружающей природе, Родине, семье. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям 
  (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения, и    
 развития детей. 
Педагогическим коллективом созданы условия, способствующие наиболее 
полной реализации самоценности  раннего детства , и направленные на 
обеспечение сенсорной и эмоциональной достаточности в окружающей 
среде, развитию активности малышей. Благоприятное психологическое 
пространство , созданное в каждой группе детского сада и в целом в 
дошкольном учреждении, способствует обогащению опыта 
эмоционально- практического взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми и удовлетворяет потребности самовыражения и 
доверительного отношения к окружающему. 



Большую часть времени ребенок проводит в группе, поэтому 
рациональная организация предметной среды оказывает влияние на 
развитие детей. Здесь все имеет значение: цвет стен и потолка, разделение 
пространства на рациональные зоны. Заботливыми стараниями 
сотрудников ДОУ  во всех группах создана предметно-развивающая , 
соответствующая возрасту детей. Каждая группа оснащена речевым, 
музыкальным. физкультурными уголками, художественного творчества, 
уголком ряжения, уединения, центром песка и воды, дидактическим 
столом, где расположены яркие и красочные развивающие и 
дидактические игры и пособия для свободного пользования детьми. 
Незаменимые для игр в раннем возрасте матрешки, пирамидки, вкладыши, 
сенсорные кубы и т.д. помогают малышам накапливать сенсорный опыт; 
комплекты детской мебели создают предпосылки для развития сюжетно-
ролевых игр , учат элементарным способам взаимодействия со 
сверстниками.  
Зеленые уголки с соответствующими возрасту растениями прививают 
детям начальные знания о мире растений, способах ухода за ними. 
В обеих группах есть крупногабаритные каталки, качалки, машины, 
которые помогают тренировать мышцы и вестибулярный аппарат, а также 
вызывают положительные эмоции у ребят. 
Особое внимание педагогическим коллективом обращается на 
эстетическую сторону качества дидактического материала. Почти все 
пособия и игровой материал изготовлен из экологически чистых 
материалов с соблюдением требований СанПиН, подобран с соблюдением 
сенсорных эталонов, что имеет немаловажное значение для правильного 
усвоения детьми. Правильно подобранные дидактические пособия по 
форме, цвету, величине несут большой эмоциональный заряд, 
определяемый гармонией цвета, фактурой, пропорциями,- все это 
нравится малышам, а значит, способствует накоплению опыта. 
 
Материально- технические условия. 

    
    В ДОУ имеется достаточная материально-техническая база, 
создана  красочная предметно-развивающая среда, 
соответствующая всем современным санитарно-гигиеническим и 
методическим требованиям. В детском саду оборудованы 
просторные групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденные зоны, отдельные спальни .  
Участок детского сада озеленен , имеются 2 альпийские горки, 3  
мини-водоема с прудовыми рыбками, растут плодовые деревья. 



На детских прогулочных площадках имеются веранды, игровое 
оборудование ( паровозик, машина, лодка) для развития основных 
движений и проведения подвижных игр , песочницы с навесом, 
горка, качели , сказочный домик .  
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-
технической базы. Так в 2011-2012 г.г. был сделан косметический 
ремонт обеих групп , включая спальни и раздевалки. Постелен 
линолеум в спальне и группе  раннего возраста , в групповой 
комнате 1 младшей группы. Заменены мойки на пищеблоке, в 
туалетных комнатах. Покрашены огнезащитным составом  
запасные выходы , облагорожен  фасад и  отмостка здания. 
Установлены новые  входные двери на пищеблоке, на запасном 
выходе 1 младшей группы. В учреждении  полностью заменены 
оконные блоки , электропроводка, освещение во всех помещениях 
люминисцентное.  
 
Обеспечение безопасности. 
 
Безопасность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается  
через : 
- соблюдение и выполнение санитарных норм и правил, 
- выполнение требований  пожарной безопасности , 
- безопасную среду ( закрепленные шкафы, стеллажи, отсутствие 
ядовитых и колючих растений, безопасное расположение растений 
в группах и т.д.) 
- соблюдение условий хранения различных материалов, 
- подбор мебели в соответствии с ростом детей, 
- установка охранных систем ( тревожная кнопка). 
 
Взаимодействие с родителями воспитанников. 
 
Важное место в деятельности дошкольного учреждения отводится работе с 
родителями Для этого мы используем различные методы- информационные и 
обучающие. Начинаем работу с создания банка данных о семьях, с помощью 
анкетирования выясняем запрос, ожидания родителей. Для того, чтобы 
ребенок и родители познакомились с воспитателями поближе мы 
приглашаем их на совместные прогулки. Воспитатели получают 



возможность понаблюдать за ребенком, выяснить его особенности , 
установить доверительные отношения с родителями.  
Чтобы облегчить процесс адаптации, мы принимаем малышей по 2-3 
человека в неделю, с прбываем в группе  от 1 до 3-х часов. Мама в это время 
имеет возможность побеседовать с работниками детского сада и задать 
интересующие ее вопросы. В каждой группе для родителей имеется 
почтовый ящик « Спрашивали - отвечаем», тетрадь пожеланий и 
предложений. Эти формы взаимодействия способствуют установлению 
обратной связи с родителями, информируют педагогический коллектив о 
возможных проблемах и актуальных вопросах. К информационным формам 
относится и «Библиотечка для родителей» . в которой находятся популярные 
психолого-педагогические и периодические издания. 
Главный момент в контексте « семья – дошкольное учреждение» - личное 
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей  и радостей , 
успехов и неудач в процессе воспитания конкретного ребенка.  
Для родителей и детей, посещающих наш детский сад второй год ( возраст от 
2 до 3-х лет) мы организуем  в сентябре месяце праздник «Новоселье». Дети 
вместе с воспитателями переходят в новую группу , развивающая среда 
которой соответствует возрасту детей. В честь этого организуется сладкий 
стол и мини – концерт для родителей.  В течение года в целях  привлечения 
родителей  к воспитательно – образовательному процессу мы проводим 
открытые занятия по разным направлениям , показываем родителям то, чему 
научились дети за истекший год. Родителям очень нравится эта форма 
работы и посещаемость таких мероприятий всегда высокая. Установлению 
сотрудничества с родителями способствуют и совместные праздники; 
«Здравствуй, елка!»,  «Мамин праздник», « До свиданья, детский сад!». 
Кроме того, мы также используем видеосъемку жизнедеятельности детей в 
детском саду. Это делает педагогический процесс более прозрачным , 
позволяет родителям видеть детей в различных ситуациях. 
 
Перспективы развития ДОУ. 
 
Определяя стратегию развития ДОУ , мы исходили из того, что в жизни 
человека дошкольному детству отведено непродолжительное время, но для 
ребенка оно имеет особую самоценность, выраженную в физическом , 
психическом здоровье и развитии его способностей и нравственных качеств. 
Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение 
реализации приоритетных направлений деятельности учреждения во 
взаимодействии детского сада и семьи: 
- повышение уровня физической подготовленности детей через создание 
оптимального двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение 
биологической активности и рационального соотношения разных видов 



деятельности , подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, 
-укрепление материально-технической базы, 
- максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей ,  
- обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 
профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости, 
улучшение условий для оздоровления детей, 
-поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, 
- повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 
кадров, ориентированных на применение новых технологий, направленных 
на формирование здорового ребенка.  
 
 

Мы всегда рады принять в  нашу  дружную семью  
                      новых малышей! 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

 
 


