
Публичный доклад  

 «О создании  условий  для 

реализации общеобразовательной 

программы МКДОУ за 2011 -2012 

учебный год» 

Заведующий: Братушенко О.П. 

Старший воспитатель: Хлюстова Г.А. 

  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №13 «Теремок» 



 Общая информация об образовательном 

учреждении 

1.1 Учредитель: отдел образования  администрации города Георгиевска 
Ставропольского края 

1.2 Название по уставу: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №13 «Теремок» 

1.3 Фактический адрес: 357820, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, 
улица Лермонтова 72а  

1.4  Телефон  2 -22 -29 

1.5  Электронная почта: mdou13-teremok@mail.ru  

1.6  Сайт МКДОУ www.teremok13.ru  

1.7  Тип учреждения: общеобразовательное. 

1.8  Вид учреждения: комбинированный 

1.9  Заведующий: Братушенко Оксана Петровна 

2.0  Старший воспитатель: Хлюстова Галина Алексеевна 

2.1  Зам. заведующего по АХЧ: Коломийцева Татьяна Владимировна 

2.2  Старшая медсестра: Гаспарян Анжела Геворгиевна 

2.3  Режим работы: Понедельник – Пятница 

                                        7.30 – 17.30 

      Дежурная группа с 7.00  - 19.00 
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Новый ФЗ «Об образовании» РФ от 17.01.2012 г. 

Национальный проект «Образование» президентская инициатива «Наша 
новая школа» от 04 февраля 2010 г. Пр-271 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к структуре основной 
общеобразовательной Программы дошкольного образования за №655 от 23 
ноября 2009 года. 

Постановление Главного государственного врача РФ от 22 июля 2010 года 
№ 91 

Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 за №2562 п.29  «Об утверждении 
типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 

Постановление  Правительства Ставропольского края от 20.07.2011 №283-П 
«О мерах по модернизации системы общего образования в Ставропольском 
крае в 2011 году» 

Устав МКДОУ от 28 ноября 2011 года за №1107 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 26 декабря 
2011 года, за № 2191 – бессрочно (с приложением) 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (с приложением)  

Коллективный трудовой договор МКДОУ  

Положение о педагогическом совете МКДОУ от 01 декабря 2009 года. 

Положение о родительском комитете МКДОУ  

 

 Организационно – правовое обеспечение деятельности 

МКДОУ 



Структурное управление дошкольным учреждением 

I Заведующий МКДОУ - продумывает функциональные обязанности каждого 

сотрудника, его персональную ответственность за решение доверенных им 

проблем 

II Старший воспитатель, зам. заведующего по АХЧ, психолог 

III Старшая медсестра, психолог  

IV Музыкальный руководитель, педагоги, учитель дефектолог, психолог 

V Воспитанники , родители, психолог 



Кадровое обеспечение учреждения 

  

      

• Общее количество работающих в МКДОУ   - 52 

• Численность педагогического персонала      - 22 

• Возраст педагогов: 

     от20 до 30 лет  - 4 педагога 

     от 30 до 40 лет - 3 педагога 

     от 40 до 50 лет - 4 педагога 

     от 50 до 60 лет  -7 педагогов 

     от 60  и более   - 4 педагога 

• Квалификационные категории педагогов 

      высшая                    - 7 педагогов 

      1-я  категория          - 6 педагогов 

      2 –я категория         - 2 педагога 

      бескатигорийная     - 7 педагогов ( 6 педагогов учатся)      

• Образование педагогов: 

      высшее                                - 8 педагогов 

      незаконченное высшее      - 6 педагогов     

      средне – специальное        - 7 педагогов 

      среднее                                - 1 педагог 

• Результаты аттестации: 

      Всего: 5 педагогов 

      Высшая квалификационная категория  - 3 педагога 

      Первая квалификационная категория    - 1 педагог 

      Вторая квалификационная категория    - 1 педагог 

• Награды педагогов: 

     Отличники образования РФ                              - 2 педагога 

     Почётный работник общего образования РФ  -5 педагогов 

     Почётная Грамота министерства образования Ставропольского края  -  5 педагогов 
 

 

  



Формы управления в МКДОУ 

  Приказы по МКДОУ 

 Положение о педагогическом совете 

  Положение о родительском комитете 

 Программа развития МКДОУ  - принята на педсовете МКДОУ протокол №1 от 
30.08.2011 г. утверждена заведующим МКДОУ Братушенко О.П. от 30.08.2011 года, 

     Тема: «Имидж ДОУ», на 2011 - 2015 учебный год  

     Цель: учет программирования развития МКДОУ от исходного состояния до образа 
желаемого будущего (переход в качественно новое состояние). 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат реализации Программы развития- включённость 

всех субъектов образовательного процесса в инновационный потенциал, согласно 

организационно -правовому обеспечению деятельности МКДОУ 

 

 

 

 



 Эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, сознательно 
сформированный, обладающий целенаправленной характеристикой и призванный 
оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные 
группы социума. Устойчивый позитивный имидж МКДОУ рассматривают, как важный 
современный компонент методического продукта и дополнительный ресурс 
управления, ресурс образовательного учреждения.  

 Открытая система, взаимодействующая со многими социальными институтами, 
социально – педагогическая система которой говорят, как о сфере услуг, употребляя 
слова: «Конкурентоспособность», «Сегмент рынка», «Образовательная услуга».  

 Работа по программе «Имидж ДОУ» - это  внедрение происходящих трансформаций в 
системе образования, обусловленных объективной потребностью в адекватном 
общественному развитию и развитию образовательной системы, отражение в 
осознании педагогов необходимости существенных изменений прежнего хода 
функционирования учреждения. 

 Поиск новых средств и нового содержания образовательной деятельности в 
соответствии с ФГТ, с реализацией модели организации педагогического процесса в 
образовательной Программе МКДОУ, с учётом вида направления деятельности, условия 
реализации и технологий в работе с детьми. 

  Разработка инновационных проектов, формирование инновационного типа поведения 
педагогов на основе новых профессиональных педагогических компетентностей.  

 Обеспечение психологического комфорта при организации разнообразных видов 
деятельности с детьми и родителями, способствующих целостному восприятию и 
формированию положительной мотивации в самореализации личности ребёнка, в его 
собственных интересах и интересах общества.  

 Совершенствование работы аспекта «МКДОУ - открытая система», на основе 
проектной деятельности «МКДОУ – семья - социум», осуществляя социальную и 
духовную поддержку современной Российской семье, повышая компетентность 
родителей. 

 

 

 Миссия МКДОУ - это: 



 Реализация нормативных документов (с дополнениями и исправлениями), 

овладение основами инновационных технологий всеми субъектами, реализация 

условий функционирования пространств МКДОУ в системе «Реальное- 

идеальное - достижимое» (смотри Программу развития МКДОУ), повышения 

качества образовательных услуг, укрепление и развитие материально 

технической базы образовательного учреждения. 

 Создание и перспективы  условий адаптивного дошкольного учреждения – 

пространственная    среда, обеспечивающая индивидуальную траекторию 

развития ребёнка. 

 Освоение педагогами новых образовательных технологий и методов работы с 

детьми в использовании предметно-пространственной среды. 

      Эстетизация и модернизация детского учреждения с учётом требований 

современного дизайна и компетентности. 

       Реализация психолого-педагогической среды развития ребёнка 



Спектр реализуемых образовательных программ в 

МКДОУ 
Базовые комплексные программы:  

Программа «От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304с. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида под 

редакцией Л.И. Плаксиной (для детей с нарушением зрения) 

Парциальные программы:  

ТРИЗ 

«Цветные ладошки»  А.И. Лыкова по изо. деятельности. 

«Музыкальные шедевры» по О.Н. Радыновой 

«Речь и общение», Белобрыкина 

«Планета детства», Л.И. Грехова 

«ОБЖ», Р.Б. Стёркина 



      Дополнительные занятия проводились в соответствии с ФГТ и реализуемой 

возрастной нагрузкой на детей, с учётом вариативной части Программы дошкольного 

учреждения, которая формируется участниками образовательного процесса. Их 

направления были связаны с особенностями контингента детей, профессиональной 

подготовки педагогов и годовыми задачами МКДОУ. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности строилось из расчёта 1 раз в неделю по ДОП занятиям. 

Интересной была проведённая программа таких занятий у воспитателей: 

Дробышевской Е.Н., Топоровской И.И., Гусак Н.И.. Игровые занятия были проведены 

по подгруппам с учётом уровня мыслительной деятельности детей, ими было охвачено 

124 ребёнка, от 4 до 7 лет по тема: «Наши ловкие пальчики», «Я роту», «Познаём 

играя», «Весёлая кисточка», «Радужные картинки», «Театральная мастерская», 

«Поему, зачем и как?», ознакомление старших дошкольников с семьёй, городом, краем, 

страной. 

      Учебный план был составлен в соответствии с максимально допустимым объёмом 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию. Расписание составлено  с учётом требований к организации режима дня 

и учебным занятиям (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

       Психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось психологом, старшим 

воспитателем и педагогами в соответствии с направлениями и образовательными 

областями по возрасту. Воспитательно-образовательный процесс строился с учётом 

образовательной Программы, контингента воспитанников, их индивидуальных 

возрастных особенностей и социального заказа родителей. 

        Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществлялось в 

единстве воспитательных обучающих и развивающих задач с максимальным 

приближением к разумному «минимуму» максимальной нагрузки на детей, для этой 

цели образовательный процесс строился на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции областей и введением региональных и культурных компонентов. 



 

 Циклограмма контроля в МКДОУ на учебный год с учётом годовой схемы 

контроля. 

 Виды контроля (комплексный, оперативный, обзорный, самодиагностика, 

документальный, хронометраж, тематический, предупредительный, 

исполнительный, итоговый и т.д.) 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы в соответствии с ФГТ. 

      Цель: определение степени освоение ребёнком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребёнка. 

 Оценка уровня развития интегративных качеств ребёнка при подготовке к школе 

 Система мониторинга содержания коррекционной работы с учётом комплексного 

усвоения воспитанниками Программы и акцентом на социализацию и 

формирования практически ориентированных навыков. 

 Результаты комплексной проверки отдела образования  (декабрь 2011 года), с 

оценкой «Удовлетворительно».  

 

Управление качеством образования 



Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 
 Проведение аттестации педагогов в соответствии с ФГТ. 

 Улучшение материально-технического оснащения учебного процесса, 

использование интерактивной доски при проведении проектных мероприятий с 

детьми, педагогами, родителями. 

 Комплектование справочных фондов материалов – Всероссийских, краевых, 

городских мероприятий, а также проектов МКДОУ. 

 Овладение основами инновационных технологий всеми субъектами 

образовательного процесса. 

 Создание инструментария для проведения мониторинга образовательного процесса 

и интегративных качеств личности ребёнка. 

 Проведение проектных интегрированных мероприятий со всеми субъектами 

образовательного процесса. 

 Наполнение сайта детского сада мероприятиями МКДОУ 

 Улучшение технического состояния кабинетов учителей – дефектологов, психолога, 

медицинского кабинета, обеспеченность образовательного процесса педагогами 

являющимися активными пользователями ПК. 

 Создание условий адаптивного дошкольного учреждения для реализации психолого 

- педагогической среды развития ребёнка. 

 



• Использование интерактивных форм работы с кадрами, как фактора 

профессионального мастерства, в условиях модернизации современного 

дошкольного образования.  

•  Совершенствование работы по использованию  регионального компонента , в 

нравственно- духовном воспитании детей.  

•   Углубление  в работе с родителями аспекта  « ДОУ- открытая система» , на 

основе  деятельности « ДОУ – семья- социум». 

Задачи, реализованные в 2011 -2012 учебном году 

 



 В течение учебного года проведено 5 педсоветов, с реализацией комплексных задач 

годового плана, в форме «Интеллектуальной вертушки», презентации «Ярмарка 

педагогических идей», «Электронного табло»- о реализации мероприятий в МКДОУ, 

интерактивные отчёты; выставка «Авторская игра» и пособия в работе с детьми, с 

использованием проектной деятельности (на основе маркетинга) и обсуждений с 

итоговой оценкой. При подготовке к педсовету были использованы планы программы 

с включением «ранжирования» педагогов (учёт профессионального мастерства 

мастерства) и  определения объёма нагрузки для педагогов разных категорий. 

Решением педсовета от 28.05. 2012 года было отмечено выполнение задач годового 

плана с оценкой «удовлетворительно». 



Результативность освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы в МКДОУ по 

образовательным областям: 
  

Области: 

1.Социализация 

2.Познание 

3.Коммуникация 

4.Труд 

5.Чтение художественной литературы 

6.Безопасность 

7.Художественное творчество 

8.Музыка 

9.Физическая культура 

10.Здоровье  

% 



Уровень развития интегративных качеств ребёнка в 

2011-2012 учебном году 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный 

3. Эмоционально-отзывчивый 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающих элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), задачи адекватные 

возрасту. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 



Анализ психологической готовности детей к 

обучению к школе 

 

     Учатся отлично 31% , хорошо 48%, удовлетворительно 21%. 

 За успешную подготовку детей к школе, участие  воспитанников 

в краевой Олимпиаде «По дороге знаний», «Почётный работник 

общего образования РФ» воспитатель МКДОУ  Гусак Нина 

Ивановна, награждена Почётной грамотой по итогам учебного 

2011 -2012 учебного года. 

Сведения о количестве выпускников: 

2010- 25детей ; 2011- 31 ребёнок; 2012 – 38 

детей. 



Инновационные формы работы с детьми 

 Участие  в презентации сборника 

музыкально-поэтического клуба          

« Георгиевские Родники» 

 Музыкально-театрализованный 

праздник   

   «При солнышке, тепло  при  матушке - 

добро» 

 Участие во Всероссийской 

благотворительной конкурсной 

программе «Наполни сердце 

добротой», конкурсное направление 

«Рисунки». 

 Участие в ХV Фестивале 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями  

«Сказочный мир детства», номинация 

«Знакомьтесь - это Родина моя!» (для 

детей инвалидов) Юлия Сильченко 

6,5л.ет, получение благодарственного 

письма 

 Литературная гостиная «Расскажи 

мне, сказка, о моих правах» по 

произведениям А.С. Пушкина 

 Театрализованные праздники 

«Осенины», «Масленица широкая» 

 

 



 Экспериментальная деятельность отражена в ходе инновационной площадки на 

тему: «Использование интерактивных технологий при проведение проектных 

мероприятий по нравственно – духовному воспитанию детей, с включением 

регионального компонента.  Цель: живое моделирование воспитательно-

образовательного процесса, лёгкая адаптация, обновление содержания, отработка 

профессиональных навыков при проведении деловых игр, дискуссий, «аквариумов», 

круглых столов. 

 При подведении итогов VI городского фестиваля ИП заведующий МКДОУ 

Братушенко О.П. награждена сертификатом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



За участие во II Всероссийском конкурсе «Я педагог»  по теме:«Организация 

педагогического процесса, основанная на взаимодействии педагогов - родителей – 

социума, с использованием метода проекта: «Мы защитим тебя, малыш!» заведующий  

МКДОУ Братушенко Оксана Петровна и теме: «Духовно - нравственное воспитание 

дошкольников  средствами музейной педагогики». старший воспитатель МКДОУ  

Хлюстова Галина Алексеевна, были награждены Дипломами Лауреатов. 



Коррекционное образование. 
    За 2011-2012 учебный год коррекционно – педагогической и лечебно-

востановительной работой было охвачено 42 ребёнка, из них 3 инвалида (2 по зрению, 

1 ДЦП), учитель - дефектолог Шестакова Л.А.  

•   Офтальмологический кабинет оснащен:  

 

   

 

 

1. Амблиотренер АТР-01 

2. Аппарат Ротта 

3. Макулотестер 

4. Монобиноскоп МБС-02 

5. Набор медецинских стёкол 

6. Осветитель таблиц для исследования    

зрения 

7. Офтальмоскоп 

8. Синоптофор СИНФ-1 

9. Прибор БО58 

10. Цветотест ЦТ-1 

11. Прибор ПОЗД 

12. Таблица цветоущемления по Рыбкину 

13. Компьютер с комплексом программ для диагностики, лечения и профилактики 

глазных болезней 

Программа «eYe» 

Программа «Relax» 

Программа «eYe-P» 

Программа «Зебра» 

Программа «Контур» Программа «Визус» 

Программа «Плеоптика» 

Об использовании каждого аппарата можно получить консультацию у врача – окулиста, 

медицинской ортоптистки, учителя дефектолога.  



Средний показатель 

коррекционно-

педагогической работы в 

2011-2012 учебного года 

 

     Результаты проведённой диагностики зрительного восприятия детей с нарушением 

зрения показали положительную динамику и рост качественных показателей, 

характеризующих особенности познавательной сферы и моторной функции у детей, это 

достигнуто благодаря целенаправленной работе с семьями, решению общих вопросов 

по реализации индивидуальных  коррекционных планов с детьми.  

Определённый системный поход к коррекционно-воспитательной работе позволил 

стабилизировать развитие детей с нарушением зрения и подготовить к обучению в 

общеобразовательных школах города, интегрировать в общество сверстников, в социум. 

 



•Коррекционно – логопедическая работа была проведена с 21 ребёнком учителем – 

дефектологом Денисовой Н.Н.. Она заключалась в коррекции и развитии всех 

компонентов речевой деятельности, совершенствовании речи с применением 

разнообразных методов и приёмов, направленных на активизацию внимания, 

повышения интересов к занятиям, развития контроля детей за собственной речью в 

тесном взаимодействии с воспитателями и родителями. 

•Результаты проведённой диагностики в мае 2012 года показали, что речевое развитие 

детей посещающих коррекционно – логопедические занятия, получило положительную 

динамику. 

•В течении учебного года провели 4 заседания ПМПк, с целью выработки 

коллективных рекомендаций по основным направлениям коррекционной работы, 

оптимизации педагогических условий, созданию климата психо - физиологического 

комфорта для всех «субъектов» воспитательно-образовательного процесса, по 

определению зоны ближайшего развития ребёнка. 

Средние показатели: 



Обеспечение безопасности субъектов образовательного 

процесса 
 Обучение администрации МКДОУ в Государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Ставропольского края». 

 Наличие в МКДОУ действующей охраны кнопки экстренного вызова полиции, 

действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения при 

пожаре 

 Отсутствие травматизма в МКДОУ. 
 Результаты комплексной проверки отдела образования  (декабрь 2011 года) с 

оценкой «Удовлетворительно».  
 Доступность и открытость деятельности образовательного учреждения 

 

 

Общая численность воспитанников: 

2009-2010  –    147детей;  2010-2011  -  174 ребёнка; 2011-2012   -    213 детей. 

В ДОУ функционируют 4группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения 

 



 

Социальный состав семей воспитанников 

  дети из полных семей                      138 

 многодетных семей                            10 

 дети из неполных семей                    56  

 дети из малообеспеченных семей      5 

 дети инвалиды                                      3 

  дети опекаемые                                   1 

 

Количество пропущенных дней на одного ребёнка 

Вывод: тенденция к снижению 



Группы здоровья 
•Первая группа здоровья - дети без 

патологии и не состоят на 

диспансерном учёте 

•По второй и третьей группе 

количество увеличилось в связи с 

увеличением числа мест в 

специализированных группах 

•По четвертой группе здоровья – 

дети инвалиды 

Часто  болеющие дети •Проводятся оздоровительные 

мероприятия, осмотр детей узкими 

специалистами, выполнение назначений 

педиатра: физио - процедуры в городской 

поликлинике, массаж грудной клетки, 

приём комплексных витаминов, 

закаливающих процедур, приём 

кислородных коктейлей, витаминизация 

третьих блюд аскорбиновой кислотой, в 

связи с чем количество часто болеющих 

уменьшилось, но в графическом 

изображении  в 2011 году виден всплеск, 

необходимо учитывать, что рост общей 

численности детей в ДОУ возрос со 147 до 

213 воспитанников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Проведение комплекса диагностических мероприятий для определения исходных 

показателей физического и психического развития ребёнка. 

• Полноценное питание с соблюдением норм потребления продуктов и калорийности 

питания 

• Проведение системы эффективного закаливания с учётом закаливающего воздействия 

каждого элемента дня. 

• Организация рациональной - двигательной активности с учётом нагрузки на ребёнка. 

• Создание условий организации оздоровительных режимов для детей. 

• Создание представлений о здоровом образе в соответствии с возрастными 

особенностями. 

• Применение психо-гигиенических и психо- профилактических средств и методов. 

• Лечебно-профилактическая работа и оздоровительно-воспитательная при проведении 

летних мероприятий. 

 

  Задачи на летний оздоровительный период по проекту Летний «Играй город»: 

 

•  Создание комфортных условий для физического, психического, умственного, 

художественно -  эстетического развития каждого ребёнка; 

 

•  Организация здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Основные направления оздоровительной работы с 

детьми по реализации программы  «Здоровье в МКДОУ» 

и проекту Летний «Играй город»: 

 



 

Проект Летний 

«Играй город» 

«Любознательн

ые Божьи 

коровки» 2-я 

младшая спец «В гостях у кота 

Леопольда» 

средняя группа 

«На солнечной 

поляночке» 

средняя спец. 

группа 

«Летний 

хоровод» 

старшая группа 

«Маленькая 

страна» 

старшая спец. 

группа 

«Дворик 

детства» 

подготовительн

ая спец. 

«В гостях у 

сказки» 

подготовительна

я группа 

Коррекционная 

работа «Очки мои 

помощники, 

Речецветик» 

«В гостях у 

Лунтика» 1-я 

младшая группа 

«В гостях у 

Колобка « 2-я 

младшая группа 

Задачи: координирование работы МКДОУ и родителей с помощью реализации 

интерактивных технологий при проведении проектных мероприятий «Администрация-

педагоги-дети-родители-социум», с целью повышения имиджа ДОУ. 

Совместные игровые проекты взрослых и детей в 

оздоровительный период 

 



Основные принципы организации 

питания в МКДОУ 
 Организованно 3-х разовое сбалансированное 

питание на основе примерного 10-ти дневного 
меню, с учётом СанПиН . 

  Соответствие энергетической ценности рациона 
энергозатратам ребенка. 

 

. 

• Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

• Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества 

блюд. 
• Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у 

детей навыки культуры приема пищи. 

•Оснащение пищеблока детского сада оснащен всем 

необходимым технологическим оборудованием.  

•Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят 

санитарно-гигиеническое обучение. 

•Контроль за фактическим 

питанием и санитарно-

гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляется 

медицинскими работниками 

МКДОУ. 



Удовлетворённость родителей, воспитанников, 

общественности работой МКДОУ 

 
Результаты маркетингового исследования заведующим МКДОУ по  

конкурентоспособности дошкольного учреждения: 

 Анкета «Работа детского сада» - 97%. Выводы: МКДОУ положительно влияет на 
психологическое здоровье детей, родители удовлетворены работой детского сада в 
области создания благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование основ базисной культуры личности, 
подготовкой к жизни в современном обществе. 

Учесть заинтересованность родителей часто болеющих детей в организации системы 
«Здоровый ребёнок», с включением мероприятий по дыхательной гимнастике, 
витамино - терапии, осуществлением мероприятий по физической культуре. 

 Анкета «Воспитание детей в семье» -72%. Выводы: значительная часть родителей 
уделяют домашним занятиям с детьми очень мало времени, надеясь что детский сад 
может полностью заменить их в области воспитания, с этой целью в МКДОУ 
систематически организовываются интерактивные формы, совместные работы 
педагогов, детей, родителей. 

 Анкета «Работа в детском саду» - 93% . Выводы: позволила выявить мнение 
сотрудников об организации работы и перспективах развития учреждения. С этой 
целью при подготовке к педсовету, используются формы работы с применением 
метода «ранжирования», для повышения методического мастерства, своевременной 
корректировки и улучшения деятельности учреждения. 

 Наличие сайта www.teremok 13.ru  с обновлением 1раз в месяц. 

 Помещение публичного отчёта на сайте. 

 Проведение интерактивных мероприятий «МКДОУ - открытая система». 
  

http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/


Интерактивные формы работы при проведении 

родительских собраний 

 Презентация выставки конкурса «Учебно-методические пособия по профилактике 

детского дорожно-транспартного травматизма » «За безопасность всей семьёй». 

 Тема: «Перед баннером с детским рисунком водитель или пешеход замедляет 

движение…». 

 Тема: «Семья и детский сад – планета счастья маленького человечка»,  с 

использованием Электронной газеты «Наполни сердце добротой». 

 Презентация «Проблемы психологической готовности  ребёнка к обучению в школе». 

 Выставка (с использованием маркетинга) «И хорошее настроение не покинет больше 

нас!». 

 Информационное сообщение «Квиллинг - элемент подготовки к школе», с 

демонстрацией на интерактивной доске. 

 



Активное МКДОУ – траектория нравственно-духовной поддержки современной 

российской семье и выход из сложившейся ситуации 



Доступность и открытость деятельности МКДОУ 

 I. Публикации в СМИ. 

 Публикация фрагментов содержания работ, рекомендуемых Жюри, опубликованных 

на сайте по итогам II Всероссийского конкурса «Я - педагог» 25.05.2012 года. 

 Журнал «Обруч» № 2 2012 года, рубрика «Информбюро» «Светофор» детского сада 

№ 13 «Теремок» г. Георгиевска занял призовое место в краевом смотре-конкурсе 

«Безопасные дороги детям». 

 На сайт отдела образования «О проведении методического объединения 

музыкальных руководителей города»  11.04.2012 года. 

 На сайт отдела образования «О подведении итогов  II Всероссийского конкурса «Я - 

педагог»  24.05.2012 года. 

 На сайт отдела образования: Летний «Играй город» 

 Газета «Георгиевская Округа» рубрика в помощь родителям «Жизнь у большого 

экрана» февраль 2012 года. 

 Газета «Георгиевская Округа» рубрика дошкольное образование «Развивайте речь 

ребенка» февраль 2012 года. 

 Газета «Георгиевская Округа» рубрика «В мире детства» «Летний «Играй город» 

июнь 2012 года. 

 Газета «С новым учебным годом» рубрика «Реализация ФГТ на инновационной 

площадке» июль 2012 года 



II. Участие в методических объединениях города. 

• В апреле 2012 МО музыкальных руководителей, тема: «Интерактивные формы 
сотрудничества ДОУ и семьи по обогащению нравственно-духовного воспитания», 
музыкальный руководитель Попова А.П. 

• Февраль 2012 года МО групп раннего возраста, представление презентации 
«Проектирование воспитательно – образовательного пространства дошкольного 
учреждения, для детей раннего возраста с учетом адаптивной модели» ст. воспитатель 
Хлюстова Г.А., воспитатель Кинцель Е.А. 

III. Участие в конкурсах. 

Всероссийских: 

• Март 2012 года, участие  во II Всероссийском конкурсе «Я - педагог». Получение 
дипломов лауреатов и публикация фрагментов содержания работ на сайте 
http://www.mcppomsk.ru/index.php.   

• Март 2012 года, участие во Всероссийской благотворительной конкурсной программе 
«Наполни сердце добротой», направление рисунки, отосланы работы 6 воспитанников 
детского сада. 

Краевых: 

• Февраль 2012 год участие в отборочном туре краевой олимпиады «По дороге знаний», 
воспитанники: Тонян Григорий, Хачатурова Эмилия – получение Благодарственных 
писем. 

Городских: 

• Ноябрь 2011 года «Сказочный мир детства», номинация: «Знакомьтесь – это Родина моя» 
Сильченко Юля 2005 года рождения. – получение Благодарственного письма 

• Февраль 2012 года смотр-конкурс «О мерах по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма» №881. 

• Ноябрь 2011 года «Воспитатель ДОУ- 2012 год», воспитатель Весовая М.М. – получение 
грамоты 

• Май 2012 года городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями, получение благодарственных писем. 

•  Май 2012 года городской фестиваль детского творчества «Мы на свет родились, чтобы 
радостно жить» - получение Грамоты и Благодарственных писем 

 

 



 Финансирование МКДОУ осуществляется за счёт муниципального бюджета. 

 Основными направлениями в использовании бюджетных средств является: 

-  оплата труда работников МКДОУ  

-  организация питания воспитанников 

-  расходы на коммунальные платежи и содержание здания.  

 Социальная активность сообщества МКДОУ 
• Все мероприятия в МКДОУ проводятся с использованием метода - проектов и 

реализуются в интересах и с участием местного сообщества. В ДОУ создана 

Электронная газета «Наполни сердце добротой», с целью развития позитивного 

эмоционального контакта между родителями и педагогами, дать детям возможность 

реализовываться в различных видах деятельности, формировать социальную 

грамотность семьи, с помощью интерактивных методов нового содержания 

образовательной деятельности, совершенствования работы по новому типу «МКДОУ 

- открытая система» (см. на сайте www.teremok13.ru  Электронная газета) 

 

 

•ю 

 

Финансово – экономическая деятельность 
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МКДОУ 
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Предприятия 

города 

МОУ СОШ №3 
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Детская 

поликлиника 

Краеведческий 

музей 

Музыкальная 

школа 

Детская 

спортивная 

школа 



«Организация педагогического процесса, 

основанная на взаимодействии педагогов-

родителей-социума, с использованием 

метода проектов по теме:                             

«Мы защитим тебя, малыш!»
Номинация: Инновационные подходы в организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №13 «Теремок»

Материалы II Всероссийского конкурса «Я педагог»

Георгиевск 2011гг

Заведующий: Братушенко Оксана Петровна

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №13 «Теремок»

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

средствами музейной   

педагогики»
(с использованием цифровых интернет ресурсов )

Материалы II Всероссийского конкурса «Я педагог»

Старший воспитатель Хлюстова Галина Алексеевна

Георгиевск 2011гг

Номинация:  «Инновационные подходы в организации 

воспитательного процесса в ДОУ». 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

комбинированного вида №13 «Теремок».

«Мы на свет

родились, чтобы

радостно жить!»
Интерактивные формы работы при проведении проектных

мероприятий:

«Педагоги –воспитанники-родители-социум»

Заведующий: Братушенко О.П.

Старший воспитатель: Хлюстова Г.А.

Педагоги ДОУ

2012 год

Проект

по реализации

регионального компонента

в образовательной области

«Музыка»

«Это моя земля, 

это мой отчий дом»
(долгосрочный)

Музыкальный руководитель Попова А.П.
г. Георгиевск

2012г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №13 «Теремок»

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

комбинированного вида №13 «Теремок»

Проектирование воспитательно -
образовательного пространства
дошкольного учреждения для
детей раннего возраста с учётом

адаптивной модели

Выполнила: старший воспитатель

Хлюстова Галина Алексеевна

2011 год

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение комбинированного

вида №13 «Теремок».

План – программа подготовки к педсовету по теме:

«Совершенствование работы по
использованию регионального

компонента в нравственно – духовном
воспитании детей»

(с ранжированием)

2011год

Комплектование справочных фондов 

АДАПТИВНОЕ 

МКДОУ В ПРОЕКТЕ

Летний «Играй 

город»

Муниципальное  казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №13 «Теремок»

ЧАСТЬ 1

2012

г. Георгиевск



Рейтинг активной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений города в 2010 – 2012 

учебном году  



Сохраняющиеся проблемы МКДОУ и основные 

направления ближайшего развития 

  Осуществлять образовательный процесс в соответствии  с новыми Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

Программы дошкольного воспитания. С дальнейшим осуществлением его в 

соответствии с новой примерной Программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва Мозаика-Синтез 2010 г. 

 Направлять содержание коррекционной работы на реализацию и выявление особых 

образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии в соответствие с ФГТ.  

 Работать над повышением нравственно-духовного уровня семей, с учётом поддержки 

для неё в обществе. 

 Продолжить овладение основами инновационных технологий всеми субъектами 

образовательного процесса, с использованием компьютерных технологий. 

 Детальной причиной некоторых показателей сохраняющихся проблем, является 

расположение МКДОУ в старом районе, откуда возникла потребность в 

квалифицированных молодых педагогах и присутствие значительной доли семей с 

невысоким социально-экономическим статусом. 

 



Анкета обратной связи 

1. Доступным ли языком написан доклад? 

2. Понятны ли представленные  Вам выводы в докладе? 

3. Насколько правдоподобна опубликованная информация? 

4. Какая важная информация оказалась неотражённой в докладе? 

 

 

 

 Формы обратной связи 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №13 «Теремок» 

Адрес: г. Георгиевск, улица Лермонтова 72а  

Телефон: 2-22-29 

   Электронная почта: mdou13-teremok@mail.ru  

   Сайт МКДОУ www.teremok13.ru  
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