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1. Общая характеристика муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

13 «Теремок» 
  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 13 «Теремок»,   именуемое в 

дальнейшем Учреждение,  учреждено  на базе  Ясли - сада № 13 «Теремок», 

созданного в 25.12.1964 года.  
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Согласно устава Ясли - сад  комбинат № 13 «Теремок» переименован 

09.03.1994 г. в муниципальное образовательное дошкольное учреждение ясли   

-   сад  №  13    «Теремок».   Постановление     Главы      администрации  

г. Георгиевска и Георгиевского района от 09.03.1994 г.  № 290. 

 03.09.1996 г. переименован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного вида, с приоритетным 

осуществлением коррекции отклонений в физическом развитии 

воспитанников Детский    сад   № 13   «Теремок».          Постановление Главы    

администрации г. Георгиевска и Георгиевского района Ставропольского края 

от 03.09.1996 г. № 435 / ид. 

 17.03.1999 г. переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 13 

«Теремок». Постановление Георгиевской территориальной государственной 

администрации Ставропольского края от 17.03.1999 г. №1141/ид. 

Наименование Учреждения: 

полное наименование – муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 13 

«Теремок»; 

сокращённое наименование – МКДОУ  №13 «Теремок». 

 Место нахождения Учреждения: 357820, Ставропольский край, город 

Георгиевск, улица Лермонтова, 72 а; 

         МКДОУ № 13 «Теремок» является юридическим лицом, имеет смету, 

печать, штампы со своим наименованием. В своей деятельности, Учреждение 

руководствуется:  Конституцией Российской Федерации, Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании», ФГОС ДО, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,  Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города Георгиевска, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

Уставом,  договором, заключаемым между Учреждением и родителями 

(законными представителями),  а также локальными актами Учреждения. 

Учредителем является Управление образованием и молодёжной политики г. 

Георгиевска. 

Заведующий дошкольным учреждением – Кудинова Оксана Петровна 

аттестована на соответствие занимаемой должности, имеет высшее 

педагогическое образование, стаж педагогической работы более 15 лет, 5 лет 

в руководящей должности, награждена  Почётной грамотой Министерства 

образования Ставропольского края и Почётной грамотой главы города 

Георгиевска 

Заместитель заведующего по УВР - Хлюстова Галина Алексеевна 

имеет высшую квалификационную категорию, высшее педагогическое 

образование, стаж педагогической работы 44 года, награждена Почётной 

грамотой Министерства образования СК, значком «Отличник народного 

просвещения». 
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Заместитель заведующей по АХЧ - Коломийцева Татьяна 

Владимировна,  имеет среднее техническое образование. 

 

В Учреждении  функционирует 10 групп:  

 вторая группа раннего возраста для детей  от 1,5 до 2 лет 

 первая младшая группа для детей в возрасте  от 2 до 3 лет 

 вторая младшая спец. группа от 3 до 4 лет  

 вторая младшая группа от 3 до 4лет 

 средняя группа  от 4 до 5 лет 

 средняя группа спец. группа от 4 до 5 лет, 

 старшая группа спец. группа  от 5 до 6 лет  

 старшая группа от 5 до 6 лет 

 подготовительная  от 6 до 7 лет.  

 подготовительная спец. группа от 5 до 6 лет 
 

        Образовательная работа в дошкольном учреждении ведётся по 

разработанной и утверждённой основной образовательной программе 

(принята на заседании педагогического совета 29.08.2014 г., протокол № 1, 

разработанной на основе  примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 2010 г., с учётом требований 

ФГОС ДО и Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида под редакцией Л.И. Плаксиной (для детей с нарушением 

зрения) Москва «ГороД» 1999.  Предметно - развивающая среда оснащается 

также в соответствии с данной программой и требованиями ФГОС  ДО. 

  

  

Режим работы МКДОУ № 13 «Теремок» – пятидневная рабочая неделя; 

ежедневная работа с 7.30 до 18.00 часов, дежурная группа с 7.00 до 19.00 

часов. 

Расписание организованной образовательной деятельности МКДОУ №13 

«Теремок» на 2014-2015 учебный год 
группы понедельник вторник среда четверг пятница Спортивные 

игры 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Муз. в 9.10 

c дидактич. 

материалом 

Расширение 

ориент. и 

развитие речи 

Развитие 

движений 

Расширение 

ориент. и 

развитие речи 

Развитие 

движений 

Муз. в 9.10 

c дидактич. 

материалом 

Расшире. 

ориент. и 

разви.речи 

Со строит. 

материа. 

 

1 младшая Познание 

Физкульт. 

(прог) 

Музыка 8.40 

Худ.творч. 

(лепка) 

Музыка 8.40  

Худ.творч.(рис) 

Чтение 

худ.лит. 

Физкульт  

Коммуника

ция 

Физкульт 

 понедельник 

среда  



Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 «Теремок» 

4 

Кудинова Оксана Петровна 

 

15.45 

2-я младшая Музыка 8.45 

Познание  

Коммуникация. 

чтение (через 

нед.) 

Физкульт 15.50 

Познание 

(ФЭМП)  

Физкульт II 

п.дня 

Музыка 

9.00 

Худ. творч. 

(рис)  

 

Худ.творч 

(Л.А.черед) 

Физкульт. 

(прог.) 

понедельник 

четверг 

2 – я младшая 

спец 

Музыка 9.35 

познание 

комм. -чтение 

худ лит) (черед) 

физкульт (на 

прог) 

Познание 

(ФЭМП) 

физкульт. 9.30 

 

Худ. творч 

(Л.,А.) 

Музыка 

9.40 

 

Худ. творч 

(рисование) 

Физкульт  

вторник 

пятница 

средняя  «а» Худ.творч 

(рис) 

Физкульт 

(прог.) 

Музык.-9-00 

Коммун.-Чтение 

(черед.) 

Познание(ЭМП) 

 Физкульт. 

10.00(зал) 

Познание  

Физкульт. 

(зал)15.30 

 

Музыка    

9-00(зал) 

Худ.творч 

(Л.А.черед) 

вторник 

пятница 

 

средняя спец. Познание 

Музыка 

10.00 

Худ. творч (рис) 

Физкульт. 

15.40(зал) 

Познание 

(ЭМП) 

Физкульт.(прог) 

Коммуника

ция 

Худ.лит 

чтение(чер) 

Музыка 

10.00 

Худ. творч 

(Л.А черед) 

Физкульт 

11.30 

понедельник 

среда  

старшая Познание 

Физкульт15-

50 зал 

Познание 

(ФЭМП) 

Музыка 9-30 

 

Познание  

Худ.творч(рис) 

Физкульт. (прог) 

Коммуника

ция.  

Худ.творч.(

рис 

Физкуль 

(зал 15.55) 

Чт. худ.лит. 

Музыка 

9.30 

Худ.творч. 

(Л.А.чер-

ов) 

вторник 

четверг  

старшая 

(спец.) 

 

Познание 

Худ. 

творч.(рис) 

Музыка 

10.25 

Познание 

(ЭМП) 

Физкульт. 11.40 

(зал) 

Чтение худ.лит. 

Коммуникация 

Худ.творч. (Л.А) 

Физкульт 11.20 

(зал) 

Познание 

Музыка 

10.25 

 

Худ.творч.(

рис)  

Физкульт 

(прог)  

понедельник 

пятница  

подготовител

ьная (спец) 

Познание 

Худ.творч. 

(Л.А.) 

Музыка 

11.30 

Познание 

(ФМЭП) 

Худ.творч(рис) 

Физкульт. (прог) 

Познание  

Физкульт 

15.50(зал) 

Познание 

(ФМЭП) 

Чтение. 

худ.лит. 

Музыка 

Коммуника

ция  

Худ.твор 

(рисование) 

Физкульт 

понедельник  

четверг 
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11.20 16.10 зал 

подготовител

ьная 

Познание 

Худ.творч. 

(Л.А.) 

Музыка 

12.00 

Познание 

(ФМЭП) 

Худ.творч(рис) 

Физкульт. 16.10 

(зал) 

Познание 

Физкульт.12.00 

(зал) 

Познание(

ФМЭП) 

Чтение.худ.

лит. 

Музыка 

12.00 

Коммуника

ция  

Худ.твор 

(рисование) 

Физкульт 

(прогулка) 

понедельник 

четверг  

  

 

2. Сведения о численности воспитанников  
№ группы возраст количество детей 

1.  Вторая группа раннего 

возраста 

1,5 до 2 лет 12 

2.  I мл. 2-3 лет 27 

3.  II мл.  3-4 года 25 

4.  II мл. спец. 3-4 года 14 

5.  Средняя 4-5 года 29 

6.  Средняя спец. 4-5 года 16 

7.  Старшая 5-6 года 22 

8.  Старшая спец. 5-6 года 12 

9.  Подготовительная 6-7 года 25 

10.  Подготовительная спец. 6-7 года 14 

Итого:  196 

  

 

 

 

3. Структура управления образовательного учреждения, его органов 

самоуправления, программа развития. 
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: 

· Общее собрание работников Учреждения. 

· Педагогический Совет Учреждения. 

· Совет родителей, родительский комитет 
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1.  Педагогический Совет Учреждения решает вопросы воспитания и 

образования детей, действует в соответствии с локальным актом - 

положением о педагогическом Совете Учреждения.  В состав 

педагогического Совета Учреждения входят все педагогические работники 

Учреждения. Возглавляет педагогический Совет Учреждения  - заведующий 

Учреждением. 

К компетенции педагогического Совета Учреждения относится: 

- определение основных направлений педагогической деятельности 

Учреждения; 

- принятие планов и программ, расписания занятий; 

- принятие методических направлений работы с воспитанниками; 

- вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции педагогического 

Совета Учреждения, согласно положению о педагогическом Совете 

Учреждения. 

2. Общее собрание работников Учреждения.  Инициатором созыва Общего 

собрания работников Учреждения может быть Управление образования и 

молодежной политики, заведующий Учреждением, Совет Учреждения, 

первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

Учреждения. 

 Коллектив Учреждения: 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного органа на 

переговорах с заведующим.  

Руководитель учреждения несёт ответственность за успешную реализацию 

поставленных задач. 

3. Совет родителей (родительский комитет), активизирует деятельность 

органа государственно общественного управления, к решению проблем 

обучения и воспитания. 

· избирает и распределяет обязанности Совета родителей; 

· принимает участие в исполнении нормативно-правовых документов, 

как одно из условий организации сотрудничества ДО и семьи; 

· совместно с администрацией  ДОУ обеспечивает психолого-

педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, создаёт благоприятные условия 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. В ДОУ разработана  Программа 

развития, которая обеспечивает: 
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Цель и задачи 

Программы 

Переход к новому качеству образования и воспитания детей в 

соответствии  с  ФГОС дошкольного образования   

 Организация деятельности по повышению технологической 

культуры  педагогов и формирование ключевых 

компетенций  дошкольников в условиях  интеграции усилий 

семьи и детского сада в соответствии с ФГОС.  

  Создание условий для  эффективного участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образования и здоровьесбережения  детей. 

 Расширение  спектра  дополнительных образовательных 

услуг, вариативных форм дошкольного образования в ДОУ; 

 Формирование  оценки качества образования, с учётом 

новых требований; 

 Совершенствование  и обновление системы  

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 Внедрение  информационныех технологий в 

образовательном и управленческом  процессе. 

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется в период с сентября 2015г.   

по август  2020г. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

- Административно-управленческий аппарат  МКДОУ № 13 

«Теремок». 

- Педагоги ДОУ,  родители  воспитанников. 

Перечень 

основных разделов 

Программы 

1. Информация об учреждении 

2. Проблемно-ориентированный анализ  состояния образовательного 

процесса 

3. Концепция будущего учреждения  

4. Разработка мероприятий реализации программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

Этапы реализации Программы 

I этап (планово-

прогностический) 

2015г.- 2020г. 

 

Цель: подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы  

Задачи этапа:  

 создать условия для осуществления качественного 

образовательного  процесса  в  переходе  на ФГОС ДО 

 

 

II этап 

(прогностический-

основной) 

2016г.- 2020г. 

Цель: создание 

оптимальных 

условий для 

внедрения ФГОС в 

Задачи этапа:  

 переход к устойчивой реализации модели учреждения, 

обеспечивающего современное качество формирования 

ключевых компетенций дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и  использование ИКТ,  расширение услуг по  

внедрению здоровьесберегающих технологий, 

дополнительных образовательных услуг; 

 реализация мероприятий  Программы; 
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образовательный 

процесс ДО. 
 корректировка мероприятий по реализации Программы в 

соответствии с результатами мониторинга; 

III этап (итоговый) 

2020г. 

Цель:  анализ 

полученных 

результатов. 

Задачи этапа:  

 анализ эффективности  механизмов  реализации ФГОС 

 анализ результатов реализации программы 

 представление аналитических материалов на педсовете, общем 

родительском собрании, размещение на сайте учреждения  

 

 

Подпрограммы 

   «Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС  ДО» 

 «Формирования  деятельностного подхода  в  образовательном 

процессе  ДО  в рамках внедрения ФГОС  ДО»  

 «Здоровье сбережение и обеспечение безопасного пребывания 

детей в ДОУ». 

 «Дополнительное образование» 

 «Осуществление тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения психолого-педагогической 

культуры, компетентности и участия семьи в жизни  ДО 

 Образовательное пространство  ДО 

 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Контроль над реализацией осуществляют управление 

образованием и молодёжной политики города Георгиевска 

Административно-управленческий аппарат  ДО 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы. 

Кудинова Оксана Петровна – заведующий МКДОУ № 13 

«Теремок» тел. 8(87951)22229 Электронная почта:   mdou13-

teremok@mail.ru 

Сайт:  http://teremok-13.ru/ 

 

Нормативная база 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 Закон Ставропольского края  от 02.08.2013 г. № 213-214 г. 

«Об образовании» 

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы.  

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ «ОБ 

утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155 

 Устав муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 13 «Теремок» 

 Конвенция  ООН «О правах ребёнка» (одобрена 20.11.1989 г.);  

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 

30.06.2008 г. № 106-ФЗ 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 
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4. Условия осуществления   образовательной  деятельности 
 

Территория детского сада МКДОУ №13 «Теремок»  соответствует 

нормам по озеленению (деревья и кустарники, большая площадь травяного 

покрова, клумбы, огород). Неоднократно территория занимала призовые 

места в городском смотре-конкурсе летнего отдыха и оздоровления 

воспитанников, 2013 г. проект «Летний играй город» награждён Дипломом 

первой степени Всероссийского открытого конкурса «Социальная адаптация 

детей с ОВЗ: проблемы, способы и пути интеграции в среду»,  Кудинова 

О.П., Хлюстова Г.А., 2014 г. Воспитатели Дробышевская Е.Н. (Диплом 

лауреата «Летнее оформление участка ДО» и сертификат статьи-участника 

конкурса в международной конкурс презентации «Технологии сберегающие 

здоровье в современном детском саду»), Жидкова Т.А. (Диплом победителя 

1-е место в Международной конкурс-презентации: «Технологии 

сберегающие здоровье в современном детском саду», а также сертификат 

автора статьи участника конкурса «Здоровье сберегающая среда, как фактор 

детского развития для детей с ОВЗ (29.08.2014)», Диплом победителя 

конкурса «Статья месяца» 3-е место тема: «Метод проектов - уникальное 

средство  сотрудничества и сотворчества детей, педагогов и родителей» 

09.01.2015 г., и сертификат на публикацию 30.12.2014г.), Диплом второй 

степени  XII открытого конкурса художественных работ «Летнее 

вдохновение» воспитанник Ковтун И., педагог Хестанова В.В, номинация 

«Летняя прогулка», Дипломами победителя второй степени, Всероссийского 

конкурса художественно-прикладного творсества Дрещёв С., Гуслев М. в 

номинации «Я рисую лето», куратор Старчунова М.А., Диплом 3-й степени 

(Люкшинов К., Цыплакова А.), в номинации «Я рисую лето» куратор 

Старчунова М.А. Систематически приводится в порядок территория по  

восстановлению санитарно - гигиенических норм участка.  На территории 

имеется стадион. 

Для обеспечения образовательного  процесса в дошкольном 

учреждении  имеются: музыкальный зал, методический кабинет, 

оборудованные групповые комнаты, а также кабинеты специалистов, кухня и 

подсобные помещения, прачечная. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 

г. №ИР-535/07  «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 

г. №1082   «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 
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Для медицинского обслуживания оборудован медицинский кабинет, 

медицинское обслуживание организовано городской детской поликлиникой. 

Учреждение оснащено компьютерной техникой - 2 компьютера, 2 – 

принтера, интерактивная доска с проектором. Музыкальный зал оснащен 

колонками, микшером, электронным пианино, музыкальным центром, 

световой установкой, магнитофон. 

Основное направление работы дошкольного учреждения реализация 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей, сохранение здоровья 

дошкольников. 

Педагогический коллектив использует в своей работе развивающие 

образовательные  технологии, комплексные и парциальные  программы. 

1.Комплексные: 

-Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, 2010 г. 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

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

Москва «ГороД» 1999 

2.  Парциальные: 

   - С.Н.Николаева «Программа экологического воспитания дошкольников», 

1995 г. 

  - И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», «Цветные 

ладошки» 

  -С. В.Колесникова «Математика в детском саду»» 

  -Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительности». 

     - Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 1997 г. 

   -О.С.Ушакова. «Программа по развитию речи в детском саду», 1999г. 

    - А.С. Белобрыкина «Речь и общение». 

    - О.С. Кирилкина, Е.С. Туренская «Я в этом удивительном мире». 

Образовательный процесс дополняется использованием методической 

и детской литературы, содержащей   познавательную информацию об 

окружающем мире, мире животных и растений, человеке и его деятельности 

и т.д. 

Широко используется в работе с дошкольниками метод проектов. 

Результаты работы по данному направлению были представлены : 
1.  МКДОУ №13 

«Теремок» 

Грамота 1 место В муниципальном этапе краевого 

смотра-конкурса «Зеленый огонёк-

2014» 

2.  МКДОУ №13 

«Теремок» 

Грамота интерактивное мероприятие 

Флешмоб «Пристегнись и 

улыбнись!» 

3.  Кудинова О.П. – Диплом 2-й степени Победитель 5 Всероссийского 
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заведующий Международного центра 

практической психологии 

конкурса «Я- педагог», Омск 

4.  Хлюстова Г.А.- 

зам.зав.по УВР 

Диплом 2-й степени  

Международного центра 

практической психологии 

Победитель 5 Всероссийского 

конкурса «Я-педагог», Омск 

5.  Хлюстова Г.А.-

зам.зав. по УВР 

Сертификат 9-го городского 

фестиваля инновационных 

площадок  

Г. Георгиевск 

6.  Кудинова О. П. 

Хлюстова Г.А. 

Всероссийский творческий 

марафон для педагогов 

«Путь к знаниям» Арт-талант 

Диплом за подготовку педагога, 

место 3, Санкт- Петербург 

7.  Кудинова О. П 

Хлюстова Г. А.. 

Всероссийский творческий 

марафон для педагогов 

«Путь к знаниям» Арт-талант 

Диплом педагога, подготовившего 

Лауреата, Санкт-Петербург 

8.  Кудинова О. П 

Хлюстова Г. А. 

Кинцель Е.А. 

Сертификат ценностью 5000 

рублей на любой курс 

повышения квалификации в 

Институте дистанционного 

повышения квалификации 

VВсероссийский конкурс 

педагогов дошкольного 

начального общего образования 

«Я-педагог», г. Омск 

9.  Кинцель Е.А.- 

психолог 

Диплом 2-й степени 

Международного центра 

практической психологии 

Победитель 5 Всероссийского 

конкурса «Я- педагог», г. Омск 

10.  Кинцель Е.А.- 

психолог 

Сертификат организатора Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

«КЛАССИКИ»2014/2015 

11.  Кинцель- 

воспитатель 

Диплом лауреата Всероссийский творческий  

марафон для педагогов «Путь к 

знаниям», Санкт -Петербург 

12.  Попова А. П.-

музыкальный 

руководитель 

Диплом победителя 1 место Всероссийский творческий  

марафон для педагогов «Путь к 

знаниям», Санкт -Петербург 

13.  Старчунова М.А. 

- воспитатель 

Грамота, 3-е место «Воспитатель года 2015» г. 

Георгиевск 

14.  Старчунова М.А. 

- воспитатель 

Почётная грамота Распоряжение администрации г. 

Георгиевска 

15.  Старчунова М.А. 

- воспитатель 

Диплом, 3-е место Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

16.  Старчунова М.А. 

- воспитатель 
Сертификат куратора Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

17.  Галстян К.Е. 

- воспитатель 

Диплом, 3-е место Всероссийский творческий  

марафон для педагогов «Путь к 

знаниям», Санкт -Петербург 

18.  Карпова Л.В.- 

воспитатель 

Диплом педагога 

подготовившего победителя 

Всероссийский творческий 

конкурс Санкт -Петербург 

19.  Карпова Л.В.- 

воспитатель 

Сертификат педагога 

подготовившего участников 

Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

Центр образовательных 

инициатив, г.Омск 

20.  Жидкова Т.А. Диплом победителя, 1-е 

место 

Международный конкурс-

презентаций, Интернет журнал 

www.planetadetstva.net 

21.  Жидкова Т.А. Диплом победителя,3-е Интернет журнал www. 
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место «Статья месяца – 

декабрь, 2014» 

planetadetstva.net 

22.  Жидкова Т.А. Диплом педагога, 

подготовившего победителя 

Всероссийский творческий 

конкурс Санкт -Петербург 

23.  Грибанова Е.В. Диплом педагога, 

подготовившего победителя 

Всероссийский творческий 

конкурс Санкт -Петербург 

  

Все педагоги ДО проводят систему мониторинга, достижения детьми 

целевых ориентиров и планируемых результатов освоения ООП в ДО, с 

проектированием индивидуального образовательного маршрута детей по 

образовательным областям, что даёт возможность вносить коррективы в 

образовательно - воспитательный процесс. Разработаны критерии и уровни 

освоения программы, формы отчётности педагогов по освоению детьми 

программного материала 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

годовым планом, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, перспективными и календарными планами образовательной 

работы. В 2014- 2015 учебном году в дошкольном учреждении велась работа 

по реализации программы дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО,  разработаны комплексно - тематические планы. 

  

5. Учебный план  учреждения. Режим организации непосредственно - 

образовательной деятельности. 
  

     В основе  разработки  годового плана лежит понимание того, что 

годовой план является организационной основой деятельности детского сада. 

Анализ результатов деятельности ДОУ предыдущего учебного года ложится 

в основу для постановки годовых целей и задач. Именно в годовом 

плане  задаётся перечень конкретных мероприятий, сроки их выполнения и 

ответственные исполнители на период текущего учебного года. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности и режим 

дня составлены, исходя из рекомендаций примерной основной программы, 

требований ФГОС ДО и Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

При составлении расписания учитывается продолжительность 

непосредственно-образовательной деятельности : 

 в первой младшей группе составляет 10 мин. 

 во второй младшей группе – 15 мин. 

 в средней группе– 20 мин 

 в старшей группе – 20-25 мин 

 в подготовительной к школе – 25-30 мин.  

Перерыв между непосредственно-образовательной деятельностью  не менее 

10 минут. Нормы максимальной нагрузки непосредственно-образовательной 

деятельности  составляют  не более (в неделю): 

 вторая группа детей раннего возраста - 10  

 первой младшей группы- 10 
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 второй младшей группы – 10 

 средней группы – 10 

 старшей группы – 13 

 подготовительной к школе группы –14 

  

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю во второй 

группе раннего возраста 

 
Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

  

 Учебный план на 2014 – 2015 учебный год 

№ ООД  I мл II мл средняя стар- 

шая 

подгото- 

вительна

я 

И
н

те
л
л

ек
ту

ал
ь
н

ая
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 О
О

Д
 1. 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Познание 

Познавательно - исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 

Формирование целостной картины 

мира 

Формирование ЭМП 

 

0.5 

 

0.5 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

   1 

 

0,5 

 

0,5 

 

   1 

 

1 

 

1 

 

   1 

 

1 

 

1 

 

   2 

2. Коммуникация 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

   1 

 

   1 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

   1 

 

   1 

   1 

 

   1 

Д
ет

ск
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 3. Худож.эстетическое 

развитие 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

    1 

1 

- 

 

   1 

0,5 

0,5 

 

   1 

0,5 

0,5 

 

   2 

0,5 

0,5 

 

   2 

0,5 

0,5 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ы
е
 4. Физическая культура 

 

 

 

 

    3    3    3    3    3 
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М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
ая

 
5. 

 

 

 

Худож.эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

   2     2    2     2     2 

 Всего в неделю 10 10 10 13 14 

Всего в месяц 40 40 40 52 56 

    

Соблюдается необходимость чередования непосредственно- 

образовательной деятельности с высокой двигательной активностью 

(физкультурная, музыкальная) и малоподвижной. Непосредственно- 

образовательная деятельность с высокой интеллектуальной нагрузкой 

(познание, коммуникация) не проводятся в начале и конце недели. В 

форме  самостоятельной и совместной деятельности проводится работа по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

С января 2014 г. после введения ФГОС ДО, в дошкольном учреждении 

работает творческая группа по приведению в соответствие основной 

общеобразовательной программы. 

Реализованные годовые задачи 2014-2015 учебном году: 

 Обеспечить введение ФГОС ДО  в соответствии с нормативными 

документами Федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальных актов ОУ. 

 Продолжить работу по созданию благоприятных условий развития 

детей, ориентированных на коммуникативно-личностные возможности 

каждого ребёнка с выявлением потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 Повысить профессиональный рост педагогов, для создания условий 

необходимых в реализации  ООП ДО.  

 Обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка. 

 

  

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

Высшая категория - 33% 

Первая категория - 8,3% 

Соответствие занимаемой должности  «воспитатель» - 33,3% 

Без категории - 25,4% 
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Образование:  

высшее образование - 46% 

средне-специальное образование  - 54% 

 

Курсы ФГОС прошли 6 педагога. 

 

 Школой методического мастерства  педагогов стали: 

Инновационная площадка «Проблемы совершенствования 

управленческой деятельности по организации образовательного 

пространства ДО - родители с учётом ФГОС ».  

Педагогические советы,  формы  проведения  заседаний 

педагогического совета: дискуссии, творческие отчеты, заседания круглого 

стола, деловые игры по актуальным проблемам  работы детского сада,  МО 

для педагогов 2 мл. гр, и старших воспитателей города ,конкурс 

«Воспитатель года - 2015» является в ДОУ традиционным с 2010 года и  

способствует: 

-     выявлению талантливых, творческих педагогов. 

-     повышению профессионального мастерства и престижа труда              

воспитателя. 

-     распространению передового педагогического опыта. 

-     расширению поля позитивного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

-     выдвижению кандидатов на городские конкурсы   «Воспитатель года».  

В 2015 учебном году воспитатель Старчунова М.А. заняла 3 место в 

городском конкурсе «Воспитатель года - 2015» 

 

Смотры-конкурсы предметно-развивающей среды, способствовали: 

 Созданию благоприятных условий для совершенствования 

воспитательного  и оздоровительного процессов ДО и повышения 

качества образования. 

 Повышению творческой активности педагогов  для   более эффективной  

работы  с дошкольниками. 

 Распространению передового педагогического опыта функционирования 

групп и кабинетов ДОУ. 

 Эстетике и педагогической  значимости. 

 Подготовке  и  проведению очередной аттестации групп и кабинетов 

ДОУ. 

 Семинары  — практикумы и консультации  проводятся: на основе 

запросов  педагогов детского сада по  основным направлениям работы, 

актуальным проблемам педагогики и психологии. 

 По изучению  и внедрению в практику передового педагогического опыта 

организуются  взаимопосещения, мастер-классы, методические недели. 

 Используются также  индивидуальные формы методической работы: 

-     собеседование по  образовательным и парциальным  программам 

МДОУ. 
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-      собеседование по определению тем, форм самообразования,  форм и 

сроков отчетности. 

-     организация наставничества. 

-     консультирование. 

-     сказание методической помощи по запросам педагогов. 

 Для  совершенствования воспитательно-образовательного процесса на 

основе  удовлетворения  актуальных потребностей,  в ДО создан банк 

передового педагогического опыта. В  банке   представлен опыт педагогов 

нашего ДОУ   по различным направлениям  воспитательно-

образовательного процесса. 
  

7.     Финансово обеспечение функционирования и развития учреждения  

Распределение объема средств  на  текущие расходы 
Экономическая 

классификация расходов 

  

Исчислено 

учреждением (тысяч 

рублей) 

Исчислено 

учреждением (тысяч 

рублей) 

Исчислено 

учреждением (тысяч 

рублей) 

2013 2014 2015 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

   

Прочие выплаты    

Приобретение услуг    

Оплата услуг связи    

Коммунальные услуги    

Оплата потребления 

тепловой энергии 

   

Оплата потребления 

электрической энергии 

   

Оплата водоснабжения 

помещений 

   

Услуги по содержанию 

имущества 

   

Оплата текущего 

ремонта зданий и 

сооружений 

   

Прочие услуги    

Обслуживание 

тревожной кнопки 

   

Прочие услуги    

Прочие расходы    

Налог    

Увеличение стоимости 

основных средств 

   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

   

Мягкий инвентарь    

Медикаменты    

Продукты питания    

 

В РАЗРАБОТКЕ 
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Хозяйственные расходы 

и материалы 

   

Учебные расходы    

Всего по смете    

  

  

8. Результаты образовательной  и коррекционной деятельности в ДОУ. 
  

    Система получения данных о состоянии деятельности дошкольного 

учреждения и принятия решений обеспечивается посредством мониторинга. 

Анализ качества образовательного процесса осуществляется путём 

наблюдения деятельности детей, педагогов, самоанализа воспитателей, 

обмена мнениями по поводу проводимых мероприятий. По итогам анализа 

составляются справки, рекомендации, с которыми педагоги знакомятся на 

педсоветах. 

   В основе контроля лежит диагностика профессиональной деятельности 

педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить 

профессиональные запросы и потребности, а следовательно «Сильные» и 

«Слабые» стороны педагога в организованной образовательной деятельности 

в группе. На основе этого дифференцированно определять цели работы с 

педагогическими кадрами и воспитанниками, а также выбирать адекватные 

формы ее проведения. 

  Результаты мониторинга достижения детьми целевых ориентиров и 

планируемых результатов освоения ООП в 2014-2015 учебном году 

позволяют планировать и организовывать дальнейшую работу, 

направленную на достижение качества, ориентироваться на индивидуальный 

подход, выявлять потенциальные возможности и способности каждого 

ребёнка. В практику ведено составление индивидуального маршрута ребёнка 

основной целью которого является создание в условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников и их социально-личностного 

развития.  

Результаты овладения воспитанниками образовательной программы по 

социально-коммуникативному развитию составляют - 89%, по 

познавательному развитию - 91%, речевому развитию  - 87%,  

художественно-эстетическому -  90%, физическое - 91%. 
 

Освоение выпускниками учреждения программы дошкольного 

образования (за последние три года) 
  

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

детей 

30 детей - группа 

общеразвивающей 

направленности  

11 - 

коррекционная группа 

 

28 -    группа 

общеразвивающей 

направленности  

14 - 

коррекционная группа 

 

27 - общеразвивающей 

направленности 

14 - 

коррекционная группа 
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Освоили 

программу 

 98% 99% 99,5% 

  
      Проведение педагогической диагностики детей позволяет судить об 

освоении ими программы воспитания и обучения. 

  

Поступление выпускников в следующую образовательную ступень 
  

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего выпускников 41 42 41 

Успевают 41 42 41 

Не успевают 0 0 0 
  

 Проблема обучения детей с ОВЗ остаётся актуальной в связи со 

значительным увеличением численности данной группы в обществе. 

Образование становится главным общенациональным приоритетом России. 

Каждый ребёнок может рассчитывать на оказание ему необходимой помощи  

и поддержки в ходе образовательного процесса. 

Принятый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, а также отдельные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(п.1.3 ФГОС).  

Ребёнок с нарушением зрения требует дополнительного обучения в 

развитии зрительного восприятия, социально - бытовой ориентировки, в 

макро и микро пространстве, развитии осязания и мелкой моторики. 

Эмоционально - личностное развитие требует решения проблемы социальной 

адаптации. 

Такие особые образовательные потребности детей определили логику 

построения учебного процесса 2014-2015 учебного года. Основными целями 

работы стали: создание особой безбарьерной развивающей предметной 

среды, внедрение  здоровьесберегающих  технологий, использование ИКТ. 

Механизмом достижения целей коррекционной работы с детьми с 

нарушением зрения является индивидуальная образовательная программа, 

которая обеспечивает проживание ребёнком содержания дошкольного 

детства в разных видах деятельности.  

 В рамках инновационной деятельности разработана модель 

индивидуально - дифференцированного подхода к детям. 

Содержание образовательной деятельности исходило из неоднородности 

контингента детей. Коррекционное воздействие имеет место в создании 

условий для социальной адаптации ребёнка  с особыми образовательными 

потребностями к условиям детского сада, общения с взрослыми, 
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сверстниками, социумом. Семье принадлежит важная роль в проведении 

коррекционной работы с учётом зоны ближайшего развития.  

В практику работы внедрены ИКТ.  С учетом офтальмогигиенических 

требований подобраны  компьютерные игры по развитию зрительного 

восприятия на тему: «Фрукты - овощи», «Животные», зрительные 

гимнастики, динамические паузы.  

В кабинете, в группах создаётся доступная, безопасная, вариативная 

предметно - пространственная среда для оздоровления и познавательного 

развития. Сюда входят сигнальные цветные метки на оконных стёклах по 

Аветисову, тренажёры - схемы зрительных траекторий по В.Ф. Базарному. 

В качестве оптимальной структуры сопровождения детей в ДОУ 

выступает ПМПк. Он создан для проведения  оценки динамики развития 

детей, определения механизмов и способов реализации программы развития, 

оценки результативности выбранных методов и приёмов.  

Анализ характера патологии зрения 

 у детей в 2014 - 2015 уч. году 

 
Всего детей с нарушением зрения 56 
Дети - инвалиды 5 
Высокая степень патологии 12 детей (23,5%) 
Средняя степень патологии   25 детей (49%) 
Сходящееся альтернирующее косоглазие 11 детей (21,5 %) 
С восстановленным бинокулярным зрением, требующим 

мероприятий по его закреплению 
18 детей (32,2%) 

 

 

  

9. Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению 

здоровья 
  

    Одним из основных направлений работы нашего дошкольного 

учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей. Перед 

коллективом детского сада выдвинута задача – охрана  и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

   Из статистических данных можно наблюдать, что из года в год растёт 

патология здоровья детей, увеличивается процент детей, имеющих 

хронические заболевания уже в дошкольном возрасте. Разработанная 

программа «Здоровье в ДОУ», полностью нацелена на реализацию 

образовательной области физическое здоровье по ФГОС, где вместе с 

приобретением опыта двигательной активности учитывается развитие 

физических качеств, формирование опорно-двигательной системы 

организма, овладение подвижными играми с правилами, а также становление 
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ценности здорового образа жизни, с выполнением элементарных норм и 

правил. Интеграция образовательных областей способствует поддержке 

разнообразии детства, сохранению уникальности и самооценки детства, как 

важного этапа, в общем развитие человека. 

   Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении 

осуществляется врачом- педиатром городской детской поликлиники, 

медицинской сестрой – Гаспарян А.Г. 

    В физкультурно-оздоровительный блок ДОУ входят медицинские 

кабинеты, музыкально- спортивный зал, оборудованы физкультурные уголки 

во всех группах. Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного 

учреждения удовлетворяет санитарным требованиям: питьевой, световой и 

воздушный режимы поддерживаются с СанПиН. 

   Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий, в качестве одного из основных принципов 

работы используем мониторинг состояния здоровья воспитанников, уровень 

физического развития, что важно для своевременного выявления отклонений 

здоровья дошкольников, индивидуального подхода к ним. 
 

Анализ состояния здоровья воспитанников  на 01.09.2015 года  
 

№ Название информации Показатели             % 

1 Состояние здоровья воспитанников дошкольных 

групп:  

-  практически здоровы  

-  имеют отклонения  

 

 

107 

89 

 

 

 

54,5% 

45,5% 

2 Характеристика заболеваемости детей:  

- органов зрения  

- сердечно-сосудистые 

- опорно-двигательного аппарата  

- органов дыхания  

- органов пищеварения  

- нервно-психические  

- другие  

 

48 

5 

9 

1 

- 

10 

16 

 

24,4% 

2,5% 

4,5% 

0,5% 

- 

5,1% 

8,1% 

3 Количество часто болеющих детей  

 

12 6,1% 

4 Данные по группам здоровья:  

- первая группа здоровья  

- вторая группа здоровья  

- третья группа здоровья  

- четвёртая группа здоровья 

196 

59 

123 

8 

6 

 

30,1% 

62,8% 

4,1% 

3% 

5 Охват воспитанников физкультурой и спортом:  

- только на занятиях в детском саду  

- спортивные мероприятия в детском саду  

- спортивные секции вне детского сада  

196 

 

196 

5 

 

 

100% 

2,5% 

6 Травматизм в ДОУ  0 0 

 

АНАЛИЗ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ 2014 год 2015 год 

Заболеваемость  432 180 

Средний процент 

заболеваемости 

43,5% 35,2% 

 

 За отчётный период сократилось количество случаев заболеваемости 

на 36,6%, средний процент заболеваемости на конец учебного года 

составляет по МКДОУ – 35,2%. Количество пропущенных дней на одного 

ребёнка по саду составляет 3,5дня, что в соответствии с предыдущим 2014 

годом уменьшилось на 14 дней (прошлый 17,5 дня). Сокращение 

заболеваемости по детскому саду произошло в связи с реализацией аспектов 

ФГОС дошкольного образования который направлен на становление 

ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, повышением физической активности, расширением 

оздоровительных мероприятий,  ежедневный приём фруктовых соков. При 

детской поликлиники физиотерапевтические процедуры для часто болеющих 

детей, массаж грудной клетки, приём комплексных витаминов. В связи с 

этим сократилось общее число заболеваний по ОРЗ, ОРВ, верхних 

дыхательных путей. 

По ОРЗ, ОРВ – сократилось на 151 случай, а по заболеваемости 

верхних дыхательных путей почти на 5% - всего 4 случая. Число прочих 

заболеваний сократилось на 33 случая, улучшились показания по группам 

здоровья: по первой 31% от общего числа детей – это дети без патологий и не 

состоящие на диспансерном учёте; вторая группа здоровья составляет 62,8% 

- это дети находящиеся на диспансерном учёте у окулиста с патологией 

зрения; третья группа здоровья составляет 4,1% - это дети со сложными 

диагнозами; четвёртая группа здоровья  - инвалиды (6детей) 3% от общего 

числа. Данные показатели определяют соблюдение режима дня, 

образовательные и физические нагрузки, а также проведение 

дифференцированного и индивидуального подхода, согласно ранжированию 

групп.  

   При поступлении детей в дошкольное учреждение проводится беседа с 

родителями о развитии ребенка, изучается медицинская карта, группа 

здоровья, уровень физического развития для организации дальнейшей 

работы. Эти данные учитываются при дальнейшем планировании 

воспитательно - образовательной процесса. 

   Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом 

ДОУ были определены основные направления  оздоровительной работы с 

детьми: 

·        оценка здоровья ребенка при поступлении и ежегодный контроль 

состояния здоровья. 

·        охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение 

и изучение эмоционального состояния детей, психологическое просвещение 

педагогического коллектива и родителей, выработка рекомендаций, 

использование элементов коррекционной работы с детьми. 
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·        помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к 

условиям ДОУ. 

·        обеспечение эмоционального благополучия ребенка: психологизация 

работы с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

·        воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 

·        воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и 

возможностях. 

·        развитие познавательного интереса детей к окружающему. 

·        поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями. 

Оздоровительная работа строится по 3-х блочной системе: 

 1 блок (психологический)-профилактика стрессовых состояний, развитие 

коммуникативных навыков и умений, эмоциональное развитие; 

 2 блок (медицинский)-фитотерапия, витаминотерапия, профилактика 

заболеваемости, лечение детей санаторной группы; 

 3 блок (педагогический) -нормализация нагрузки, рациональная 

организация дня, организация работы по физическому воспитанию и 

развитию дошкольников. 

По этим 3 блокам разработана система оздоровительной работы ДОУ, 

которая утверждена на педсовете, составлен план по охране здоровья детей, в 

который вошли разделы: 

·        оптимизация режима. 

·        организация двигательного режима. 

·        охрана психического здоровья детей, эмоциональное развитие. 

·        профилактика заболеваемости. 

·        закаливание, с учетом состояния здоровья детей. 

·        лечебно- профилактическая работа. 

По данному направлению широко ведется работа и по оснащению 

развивающей среды. 

    В работе дошкольного учреждения по физкультурно- 

оздоровительному направлению используем разнообразные формы 

организации двигательной активности - утренняя гимнастика, 

непосредственно-образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, досуги и праздники, 

развлечения, гимнастика после сна и воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

    Ежемесячно проводится анализ заболеваемости, выясняются причины.  

    В ДОУ имеются кварцевые лампы, кварцевание проводится по 

графику. Соблюдаются питьевой, воздушный режим. 

    

  

10. Организация питания 
  

В ДОУ организовано четырехразовое питание, интервал между 

приёмами пищи составляет менее 4-х часов на сумму 53 рубля 44 коп. в день 

на 1 ребёнка. Двадцатидневное меню, разнообразно приготовленные блюда 
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обладают высокими органолептическими качествами. В летнем меню 

предусмотрено естественная витаминизация (фрукты, овощи, соки). 

 

  Меню  разнообразно включены овощи, по возможности фрукты, соки. 

При этом уделяется внимание и культуре приема пищи - соблюдается 

сервировка, детям сообщаются названия блюд, воспитывается культура 

поведения за столом, рассказывается о значении тех или иных продуктов для 

организма. 

84% родителей отмечают полную удовлетворённость организацией 

питания. В ДОУ проводятся открытые моменты связанные с организацией 

питания во всех возрастных группах. В группах раннего возраста вносятся 

коррективы в организацию питания, в соответствии с их возрастными психо-

физическими особенностями. 
 

  

  

11. Социальная активность и социальное партнёрство 

общеобразовательного учреждения 

  
В ДОУ существует система договорных отношений, 

регламентирующих его деятельность. Заключены и действуют следующие 

договора: 

- Договора с родителями (или их законными представителями); 

- Трудовые договора с работниками; 

- Коллективный договор; 

- Договора с социальными партнерами: 

- Детская поликлиника  

- Договора с обслуживающими организациями, обеспечивающими 

жизнедеятельность детского сада: 

Тепло, электроэнергия –  

Вода –  

Продукты питания- 

Дератизация, дезинфекция - 

Вывоз ТБО – 

Ремонт и обслуживание кухонного и прачечного оборудования – 

На обслуживание пожарной сигнализации –   
 

Инновационная площадка по теме: «Проблемы совершенствования 

управленческой деятельности по организации образовательного 

пространства ДО - родители с учётом ФГОС.  

 Актуальность данной проблемы отражена в законе «Об образовании 

Российской Федерации» и признании государством приоритета семейного 

воспитания. 

 Диалог двух социальных институтов в настоящее время  осложнён тем, 

что произошла разбалансированность процессов воспитания в семье и 

дошкольной организации. Воспитание функции семьи отодвинуты, а в 
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дошкольной организации всегда  стоят на 1 месте. Эффективность работы 

зависит от конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями. 

Эта ситуация в настоящее время нивелируется за счёт включения семьи 

в образовательное пространство дошкольной организации, с обеспечением 

доступности для всех категорий семей, с реализацией преобразования в 

«открытую» систему из трёх взаимосвязанных пространств развития его 

«субъектов», с функционированием «Реального – Идеального - 

Достижимого» и разработки  условий для создания совместных  

образовательных проектов, на основе выявления   потребности и поддержки 

образовательных инициатив семьи по федеральному государственному 

образовательному стандарту, с предоставлением родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, с наличием индивидуальных проектов и 

выборе точек пересечения семьи и дошкольной организации, в интересах 

развития детей, с учётом стиля воспитания в семье, с  вовлечением родителей 

в долгосрочный, открытый, коллективный,  практический проект, где каждый 

участник выполняет свою роль по формированию осознанного отношения к 

установкам воспитания детей. 

Анализ социального состава семей  отмечает наличие: 

 Малообеспеченных семей;  

 Многодетных ; 

 Имеющие детей- инвалидов;  

 Неполные семьи; 

 Молодые семьи 

с определением группы риска, которая характеризуется трудностью 

привлечения родителей к участию в мероприятиях дошкольной организации, 

включая  4 % проблемных семей  и участие одних и тех же 13% семей в 

реализуемых мероприятиях в рамках проекта. 

Полученные результаты позволили внести коррективы в 

управленческие аспекты, для реализации дифференцированной стратегии 

сотрудничества с семьями. Образовавшиеся проблемные поля отразили 

формальный подход в реализации функционирования дошкольной 

организации как «открытой системы». Выявленными типичными 

проблемами является широкая педагогическая пропаганда, когда невозможно 

рассмотреть  проблемы каждой семьи индивидуально. 

      В процессе реализации проекта происходит переход от понятия 

«работа с родителями», к понятию «взаимодействия», «взаимопонимания», 

признания «Сильных» и «Слабых» сторон друг друга. 
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     Содержание и форма информационных продуктов «Дошкольная 

организация  и семья - партнёры», а также способы их представления,  

соответствуют целевой аудитории.  

    Для информационной работы с общественностью по представлению 

федерального государственного образовательного стандарта используем 

•  мероприятия, направленные на уравнивание родителей и дошкольной 

организации в правах, с  предоставлением  эмоциональной  оценки 

деятельности педагогов, с участием родителей в роли экспертов в 

проведении  методической  недели; 

•  участие  принятии  решений на совещании при заведующем и 

родительском собрании; 

• поощрение  за любой вид участия - вручение благодарностей, 

дипломов; 

• выход на индивидуальные формы сотрудничества с разработкой 

программ совместных действий. 

• использование  и просмотра  видеозаписи режимных моментов по 

инициативе родителей; 

• создание рубрики «Их опыт можно внедрять»; 

• проведение встреч  с интересными людьми. 

     Конструктивным оказалось изучение рейтинга проводимых  

мероприятий. Наивысший бал получили тематические праздничные 

мероприятия и подведение итогов Международных, Всероссийских, краевых 

и городских смотров- конкурсов,   с  использованием  проектной 

информационной выставки, что  даёт возможность входить в «открытую» 

социальную систему, повышать имидж дошкольной организации, указывать 

роль социальных связей всех «субъектов» образовательного процесса, 

привлекать к решаемой проблеме родительскую общественность. Только в 

таком случае дошкольная организация может оказывать своевременную 

социально- медико- педагогическую поддержку семье и ребёнку  во 

включении  в образовательное  пространство, обеспечении   доступности.   и 

постоянного совершенства. Эффективным управленческим аспектом 

является  изучение созданных условий с ориентацией на конечный результат. 

Разработанные показатели говорят о правильности выбранного пути, степени 

удовлетворённости родителей мотивационной готовности к школе. Уровень 

форсированности условий для включения семей в образовательное 

пространство 71%  и выработка новой системы взаимодействия дошкольной 

организации с семьёй. Промежуточные результаты по федеральному 

государственному образовательному стандарту, включают новые формы 
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работы с инициативностью педагогов и родителей, повышением рейтинга 

мероприятий и результативностью работы в социуме.   Работа дошкольной 

организации взяла направление на адаптацию к  потребностям ребёнка, 

установление индивидуальных контактов с каждой семьёй, формирование 

банка данных по реализации проекта и промежуточное координирование 

деятельности участников,  а также определение перспектив в рамках 

сотрудничества с семьями.  Преимущества новой системы взаимодействия с 

семьёй неоспоримы. У родителей появилась уверенность в том, что им всегда 

помогут в решении педагогических проблем  в семье. 

Анализ анкетирования проведённого на общем родительском собрании 

на тему «Адаптация работы ДО к потребностям семей». 

На общем родительском собрании присутствовали 66 родителей. 

На 1 вопрос, важнейшей задачей современного образования является 

повышение качество образовательных услуг, ответили положительно 66 

человек, что составляет 100%. 

Знают ли, какая образовательная программа реализована в ДО – 

положительно ответили – 51 человек, что составляет -77,2%, отрицательно – 

15 человек (23%). 

Принять участие в формировании ОП, пожелали 35 чел. (53%), не желают – 

31человек (47%). 

Родители узнают о процессе воспитания и условиях пребывания ребёнка в 

ДО из следующих источников: 

- дни открытых дверей – 48 чел. (73%); 

- родительские собрания – 58 чел. (88%); 

- индивидуальная беседа с заведующим – 17 чел. (26%); 

- с сайта учреждения – 49 чел. (74%); 

- информационного стенда  - 41чел. (62%). 

Для улучшения организации образовательного процесса 54 чел (82%) 

родителей принимают участие в мероприятиях ДО, 12 чел. (18%) не могут по 

причине занятости. 

Для родителей ДО приемлема совместная образовательная деятельность с 

детьми и педагогами в виде дней открытых дверей, развлечений, флешмобов, 

игровых программ, играх, спортивных праздников. 
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12.Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения:  

 Дальнейшее внедрение ФГОС ДО в соответствии с планом–графиком, 

проведение капитального ремонта внешнего и внутреннего. 

 Обновление предметно-пространственной среды  в игровых зонах в 

соответствии с ФГОС. 

 

13. Основные значимые достижения  учреждения: 

 
Грамота 1 место В муниципальном этапе краевого смотра-

конкурса «Зелёный огонёк-2014» 

Грамота 1 место интерактивное мероприятие Флешмоб 

«Пристегнись и улыбнись!», городской этап 

краевого смотра-конкурса 

Сертификат 9-го городского фестиваля 

инновационных площадок  

г. Георгиевск Управление образования и 

молодежной политики  

Грамота, 3-е место «Воспитатель года - 2015» г. Георгиевск 

Диплом 2-й степени Международного 

центра практической психологии 

Победитель 5 Всероссийского конкурса «Я- 

педагог», Омск Кудинова О.П., Хлюстова Г.А. 

Почётная грамота Старчунова М.А. – воспитатель года - 2015 

Диплом победителя, 1-е место Международный конкурс-презентаций, 

Интернет журнал www.planetadetstva.net 

 

Участие детей старшей группы компенсирующей направленности  в 

конкурсах 2014-2015 г. г. 

№ Фамилия имя   Название 

конкурса 

номинация руководитель 

1 Зайцев Миша Международный Сертификат Аз, буки,веди Рисунок Старчунова М.А. 

2 Бунятян Арсен Международный Сертификат Аз, буки,веди Рисунок Старчунова М.А. 

3 Люкшинов 

Кирилл 

Международный Сертификат Аз, буки,веди Рисунок Старчунова М.А. 

4 Гуслев  Матвей Всероссийский Диплом II ст. Я рисую лето Дек. 

приклад.творчес

тво 

Старчунова М.А. 

5 Дрещёв 

Савелий 

Всероссийский Диплом II ст. Я рисую лето Дек. 

приклад.творчес

тво 

Старчунова М.А. 

6 Люкшинов 

Кирилл 

Всероссийский Диплом III 

ст. 

Я рисую лето Дек. 

приклад.творчес

тво 

Старчунова М.А. 

7 Цыплакова 

Аделия 

Всероссийский Диплом III 

ст. 

Я рисую лето Дек. приклад. 

творчество 

Старчунова М.А. 

8 Гуслев Матвей Всероссийский Диплом II ст. Новогодние 

чудеса 

Новогодний 

подарок 

Жидкова Т.А. 

9 Тарасенко 

Настя 

Всероссийский Диплом III 

ст. 

Новогодние 

чудеса 

Новогодний 

подарок 

Жидкова Т.А. 

10 Коллективная 

работа (12 чел) 

Всероссийский Диплом I ст. Новогодние 

чудеса 

Новогодний 

подарок 

Жидкова Т.А. 

11.  7 человек( Бунятян – 2 рис., 

Гуслев - 1, Логовской Р.-1, 

Городской участник Подвигу жить в веках  
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Зайцев М.-2, Карпова К.-1 

12. Гуслев Матвей Городской Диплом II ст. Неаполимая купина  

13. 2 человека (Дрещёв С., Люкшинов 

К.) 

Городской участник Неаполимая купина  

14. 6 человек (Гуслев М., Дрещёв С., 

Бунятян А., Краснослобод-цев В., 

Зайцев М., Манастырёва С.) 

Городской участник 70 лет Победе  

15. Гуслев Матвей Краевой 

(Единая 

Россия) 

участник Дети России за мир! «Нет 

войне!» 

16. Зайцев Михаил Краевой 

(Единая 

Россия) 

участник Дети России за мир! «Нам нужен 

мир!» 

 

Участие воспитанников подготовительной спец. группы в конкурсах, 

фестивалях 2014-2015 учебный год 

Название конкурса Количество детей 

«Классики» -«Скоро в школу» 12 

Олимпиада для дошкольников «По дороге к 

знаниям» (в ДОУ) 

9 

Олимпиада для дошкольников «По дороге к 

знаниям»(городской этап) 

1 

Конкурс рисунков «Подвигу жить в веках» 4 

Конкурс рисунков «Неопалимая купина» 2 

Конкурс рисунков к 70-летию Победы 4 

«Арт- талант» «Новогодний калейдоскоп» 3 

Фестиваль (Июнь) 5 

Концерт к дню охраны труда 4 

Концерт для работников ЖКХ 3 

Список детей подготовительной группы участвовавших в творческих 

конкурсах.  

1.Диплом победителя всероссийского творческого конкурса  «Новогодние 

чудеса»- Чаленко Дима .3 место.(Рот О.А). 

2.Диплом победителя всероссийского творческого конкурса «Путешествие 

по России».-Заика Александр. 1место.(Рот О.А). 

3.Диплом победителя всероссийского творческого конкурса  «Путешествие 

по России» Чаленко Дмитрий 1место (Карпова Л.В). 

4.Всероссийский конкурс художественных работ  «Осенний калейдоскоп» -

.Заика Александр.  

5.Всероссийский творческий конкурс «Заселяем зоопарк»- Сардарян Анна 

1место. 

6.Всеросийский интелектуальный конкурс «Классики»: 

а).Ефименко Полина -7место. 

б).Кудеян Ульяна -8место. 

В). Путилова Влада -11место. 

Г).Сарычев Федор -9место 

д). Хачатурова Арина -10место. 
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е).Сардорян Анна -5место. 

 

Учитель-дефектолог Шестакова Л.А. 

Всероссийского творческого конкурса «Рождественская карусель» -2 ребёнка  

I место – 1 ребёнок 

II место – 1 ребёнок 

Всероссийского творческого конкурса «Заселяем зоопарк» -1 ребёнок 

I место -1 ребёнок. 

 

Участие детей старшей группы Международной познавательной викторине 

«По сказкам А.С.Пушкина» 

I место – 3 воспитанников, педагог - Иванова Е.И. 

Участие в конкурсах детей второй младшей, второй младшей спец групп: 

5 воспитанников 

Средняя, средняя спец: 

7 воспитанников. 
 

 14. Публикация в СМИ: 

· Международный центр практической психологии г. ОМСК– 2 педагога. 

· Всероссийский творческий марафон «Путь к знаниям», «Открытый урок» 

-  7 педагогов. 

· Публикация на личном сайте портал  ns.portal- 1 педагог. 

· Журнал «Няня КМВ» – региональный – 1 педагог. 

· Газета «Георгиевская округа» – 2 публикации. 

Участие детей в реализации социокультурных проектов: 

· Выступление на Всемирном дне охраны труда 7 воспитанников. 

· День работников коммунального хозяйства города Георгиевска – 7 

воспитанников. 

· 19 городской фестиваль детей с ограниченными возможностями 

«Волшебная страна» - 7 воспитанников 

· 3 городской фестиваль детского творчества «Пусть всегда сеются дети! 

Пусть всегда будет мир!» 

 

15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 

http://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/po-skazkam-puchkina.html
http://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/po-skazkam-puchkina.html
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 Укрепление материально-технической базы.  

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Формы обратной связи 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 13 «Теремок» 

Адрес: г. Георгиевск, улица Лермонтова 72 а 

Телефон: 2 22 29 

Электронная почта: mdou13-teremok@mail.ru  

Сайт МКДОУ: http://teremok-13.ru/  

 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования; 

 Создание положительного опыта по обновлению образовательного 

процесса; 

 Рост профессионального уровня педагогов; 

 Широкий спектр вариативных форм дополнительного образования 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Создание современной предметно-развивающей среды в ДОУ. 

mailto:mdou13-teremok@mail.ru

