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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 Кудинова 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 

 

 Общая информация об образовательном 
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Комплектование групп 

группы списочный 

состав 

девочек мальчиков 

I младшая 29 13 16 

II младшая «А» 28 12 16 

II младшая «Б» 19 8 11 

II младшая спец. 12 2 10 

Средняя 28 15 13 

Средняя спец. 13 4 9 

Старшая  29 14 15 

Старшая спец.  13 7 6 

Подготовительная 

 
19 12 7 

Подготовительная 

спец. 

10 6 4 

Итого: 200 93 107 



Организационно-правовое обеспечение 

деятельности ДО 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Закон об Образовании»в Российской Федерации 

• ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 
01.01.2014 г) 

• Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

• 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  

 



Управленческий функционал 

Задачи для достижения поставленной цели 

• Определение новых ценностей, категорий, понятий, конкурентоспособность, 

рынок образовательных услуг. 

• Ориентация на инновационный путь обеспечения качества дошкольного 

образования. 

• Создание оптимальных и эффективных условий развития личности дошкольника. 

• Обеспечение конкурентоспособности учреждения за счёт эффективной реализации 

образовательных программ и технологий соответствующих запросом детей и 

родителей. 

• Модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом состояния 

образовательной системы, проектирование стратегии и тактики развития 

(выступление на инновационной площадке по теме: «Проблемы 

совершенствования управленческой деятельности по организации 

образовательного пространства ДО - родители с учётом ФГОС »). 

• Привлечение родителей к сотрудничеству по поддержке индивидуальных траекторий 

развития детей. 



Перспективные линии развития 

• Апробация новых механизмов управленческой 
деятельности (проведение SWOT-анализа с выявлением 
сильных и слабых сторон во внутренней и внешней среде). 

• Проведение систематической работы, по повышению 
имиджа учреждения (размещение информации об 
учреждении на сайте ДО и в СМИ, Международных, 
Всероссийских, городских смотрах-конкурсах). 

• Обеспечение апробации современных образовательных 
технологий (технология проблемного обучения, проектной 
деятельности). 

• Создание условий для развития инновационных процессов 
в ДО, через систему стимулирующих выплат из фонда 
оплаты труда. 

• Привлечение педагогов к разработке инициативных 
проектов с привлечением родителей. 



• Выступает в качестве перспективного плана. 

• Определяет этапы работы ДО в режиме 

развития. 

• Опирается на потенциальные возможности 

коллектива, ожидания родителей, участие всех 

«субъектов» образовательного процесса 

«воспитатели-дети-родители и социум» 

• Преобразовывает ДО в открытую социально-

педагогическую систему. 

• Создаёт единое развивающее пространство ДО, 

семьи, социума. 

• Формирует ребёнка как личность, готовую к 

жизни в постоянно меняющемся окружающем 

мире. 



Образовательные программы ДО 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2013 -2014 уч. год 

ООД 1-я младшая – 10; 2-я младшая -10; средняя -10; старшая -13, подготовительная - 14 (в 

неделю). 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ДОУ: 

• Работать над созданием образовательного пространства ДОУ, ориентированного на коммуникативно-

личностные возможности каждого ребёнка, с выявлением потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

• Повышать уровень профессионального роста педагогов для создания условий необходимых в реализации  

программы дошкольного учреждения.  

• Обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ для охраны и 

укрепления здоровья детей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Основная или 

дополнительная 

Нормативный срок 

освоения 

«От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.. 
основная  5 лет 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида под редакцией 

 Л.И. Плаксиной  

(для детей с нарушением зрения) Москва «ГороД» 1999 

основная  4 года 



Основные задачи программы развития с 

учётом ФГОС 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей  для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических  и 

других особенностей (в том числе ОВЗ). 

3. Обеспечение преемственности ООП  ДО и НОО. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребёнка … 

5. Объединение обучения и воспитания  в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения… 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм ДО, 
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 
и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 



Требования к предметно 

пространственной среде с учётом ФГОС 

БЕЗОПАСНОЙ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО 

НАСЫЩЕННОЙ 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬ

НОЙ 

ВАРИАТИВНОЙ 
ТРАНСФОРМИРУЕМО

Й 
ДОСТУПНОЙ 



Достижение целей программы Развития 

на данном этапе 
• Повышение компетентности педагогов в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса, с разработкой индивидуальных маршрутов 
развития детей. 

• Взаимодействие педагогов, с учётом личностно-ориентированной модели. 

• Квалифицированное консультирование родителей, дети которых не 
посещают детский сад. 

• Повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 
пространства. 

• Расширение сотрудничества родителей в проведении совместных 
мероприятий. 

• Расширение возможностей для творческого развития личности ребёнка с 
учётом его интересов (100% охват кружковой работой) во всех возрастных 
группах. 

• Совершенствование предметно развивающей среды для внедрения 
современных педагогических технологий. 

• Демонстрация профессионального административного и педагогического 
уровня в смотрах-конкурсах, методических объединениях, мастер-классах, 
инновационной площадки. 

 



Задачи 
ФГОС по 
работе с 

родителям
и 

Обеспечение 
равных 

стартовых 
возможностей 

Обеспечение 
преемственности 
ООП ДО и НОО 

Обеспечение 
обучения и 
воспитания 

Обеспечение 
вариативности  и 

разнообразия 
содержания 

Формирование 
общей культуры 

личности 

Создание 
благоприятных 

условий 
развития 

Охрана и 
укрепление 
здоровья и 

благополучия 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 



Обеспечение образовательной деятельности 

в соответствии с запросами потребителей – 

работа над имиджем ДО 
• 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 ФГОС, 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. 

 Активное МКДОУ – траектория нравственно-духовной поддержки 

современной российской семье и выход из сложившейся ситуации 

Мониторинг социально-образовательного уровня родителей: позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к каждой семье 



Кружковая работа в ДО 

• Социально-коммуникативная – 90% 

• Познавательное развитие – 87% 

• Речевое развитие -93% 

• Художественно эстетическое развитие - 90% 

• Физическое развитие – 46% 

 

 

 

 

 

       

  

 Вывод 100% полученный результат демонстрирует высокую 

эффективность деятельности, заинтересованность детей и родителей. 



Реализация механизмов государственно-

общественного управления 
• Повышение роли всех участников образовательного процесса. 

• Осуществление управления образовательным учреждением согласно локальным 

актам и документам. 

• Педагогический совет, общее собрание коллектива, родительский комитет. 

• Разработанные локальные акты для обеспечения органов самоуправлении. 

• Проведение ежегодного публичного отчёта. 



Вовлеченность коллектива в разработку и 

осуществление инновационных проектов 
• Участие в инновационной площадке «Проблемы совершенствования 

управленческой деятельности по организации образовательного 

пространства ДО – родители, с учётом ФГОС» 

• Открытие «Школы родителей» по взаимодействию ДО с семьёй по 

блокам: 

рекламный педагогический 
Педагогическог
о просвещения 

родителей 

Совместной 
деятельности 
ДОУ и семи 

Подготовки 
педагогов к 
качественно 

новому 
взаимодействию с 

семьёй 



Наличие информационной базы 

обеспечивающий процессы управления 
• Информационно аналитическая 

деятельность с применением SWOT-
анализа . 

• Отражение хода работы в отчёте по 
инновационной площадке. 

• Овладение актуальной и точной 
информацией, с анализом и 
применение её в управленческих 
решениях. 

• Использование уровня информации:  

Административно-управленческий 
(необходимый для решения 
заведующего), коллективно-
коллегиальный (для коллектива), 
общественный (для детей и родителей) 

 





Виды контроля в управлении 

Контрольно-аналитическая деятельность проводится с помощью листов наблюдения по 

следующим компонентам: 

-ход, время, анализ положительных и отрицательных факторов, качественные 

характеристики, критерии оценки и выводы, перспективы. 

Вывод: данная циклограмма отражает преимущество некоторых видов контроля, 

с учётом квалификационного уровня педагогов в ДОУ и способности к 

самообразованию 



Соотношение отдельных компонентов 

микроклимата в ДО 

Из проведённого анкетирования педагогов подсчитаны следующие показатели по 

блокам: результаты приоритетных линий личностного развития педагогов, с 

дальнейшим совершенствованием их деятельности, умение отстаивать свою точку 

зрения и доводить дело до конца. 

 

 

 



Кадровое обеспечение и профессиональный 

рост педагогических кадров 
Динамика профессионального роста педагогов: 

• Создание условий для творческой самореализации личности педагога. 

• Оказание помощи педагогов в обретении неповторимой индивидуальности. 

• Раскрытие творческого начала каждого педагога. 

• Поиск своего стиля деятельности. 

• Участие  в дистанционных курсах СКИРО -10 педагогов. 

Общее количество работающих в МКДОУ   - 52; численность педагогического персонала    - 26. 
Квалификационные категории педагогов: 
высшая – 30% педагогов; 1-я  категория – 15% педагогов; 2 –я категория – 15% педагога; ( 6 

педагогов учатся).      
Образование педагогов: 
высшее – 38,4% педагогов; средне–специальное  - 50% педагогов;  
Результаты аттестации 2013 - 2014г.г.: 
Всего: 5 педагогов   
Высшая квалификационная категория  - 2 педагога; первая квалификационная категория    - 1 

педагог; вторая квалификационная категория    - 4 педагога. 
Награды педагогов: 
 Отличники образования РФ  - 2 педагога 
Почётный работник общего образования РФ  -5 педагогов 
Благодарственное письмо Думы Ставропольского края -  2 педагога. 
Показатель аттестации педагогов свидетельствует о постоянном росте профессионального 

мастерства через непрерывное образование, курсы повышения квалификации, а также 
методическую работу в ДО и самообразование 

  



Установление контактов с социальными 

партнёрами 
• Создание условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства. 

• Сохранение и укрепление здоровья детей. 

• Формирование творческого потенциала воспитанников. 

• Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 



Основные формы организации социального 

партнёрства. Доступность и открытость 

деятельности ДО 
• Проведение «Школы молодого специалиста» 

мастер -класс (Хлюстова Г.А.) по теме: 

«Педагогический анализ как функция 

старшего воспитателя в ДО» 

• Совместные проекты «Осень в гости к нам 

пришла» 

• Проведение общего родительского собрания: 

«Задачи дошкольного учреждения в связи с 

вступлением Федерального закона «Об 

образовании в РФ»» 

• Методическая неделя в ДО  «Образовательное 

пространство ориентированное на 

коммуникативно-личностные потребности 

ребёнка, с выявлением потребностей и 

поддержке образовательных инициатив 

семей» 

• Участие в смотре –конкурсе за лучшую 

подготовку к новому 2013-2014 году. 

Получение почётной грамоты. (заведующего 

Кудиновой О.П.) 

 



• Получение Диплома 2-й степени на 

Всероссийском смотре-конкурсе «Организация 

проектной деятельности в создании творческого 

потенциала для детей с нарушением зрения». 

• Участие во Всероссийском  смотре-конкурсе  

«Здравиада» получение диплома 1-й степени. 

• Участие финальном туре краевой олимпиады 

дошкольников «По дороге знаний 2014» 

(Морозова Кира, Осипова Елизавета). 

• Проведение музыкально-развлекательного 

мероприятия «Масленица широкая» (муз.рук. 

Попова) 

• Проведение городского Методическое 

объединение среди 2-х младших групп: 

«Поддержка образовательных инициатив семьи 

по коммуникативно-личностным потребностям в 

ходе реализации ФГОС» 

• Проведение недели психологии «Наши права и 

ценны и  равны. Взрослые! Вы уважать их 

должны». 

• Участие в работе  8 городского фестиваля 

инновационных площадок «Проблемы 

совершенствования по организации 

образовательного пространства ДО - родители с 

учётом ФГОС ». 

 

 



• Проведение общего родительского собрания в 

форме публичного доклада по теме: 

«Аналитический отчёт о результатах 

управленческой деятельности в ДО по 

вступлению в ФГОС за 2013-2014 учебный 

год». 

• Включение МКДОУ № 13 «Теремок» в 

ежегодный НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

«Ведущих образовательных учреждений 

России» за 2013 год. 





Охрана и укрепление здоровья детей 

1. Анализ заболеваемости: количество случаев 294, дни 

болезней 2244; из них ясли – количество случаев 81, 

дни болезни -655, сад – количество случаев 213, дни 

болезней 1579 . Пропущено болезни 1-м ребёнком 9,5 

; ясли 23,7. Дни по болезни 11,5. Количество часто 

болеющих -10. 

2. Группы здоровья: I -51; II -117; III -22; IV-5. 

3. Уровень физ. подготовленности детей: 

Низкий 

Средний 

Высокий  



Работа специалистов 

Анализ освоения программы детьми с ОВЗ 

В результате проведённой коррекционной работы, направленной на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития,  

• оказание детям квалифицированной помощи в освоении Программы 

• освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с использованием 

специального программного обеспечения,  

в соответствии с требованиями ФГОС у детей с нарушением зрения наблюдается положительная 

динамика основных видов деятельности, устранение имеющихся у них отклонений в развитии. 

 



Алгоритм выполнения проекта 

Поступление детей в ДО и 
прогнозирование 

адаптации (август-
сентябрь)  

Организация 
жизнедеятельности 

детей в период 
адаптации в ДОУ 

Контроль за состояние 
детей в период адаптации 

Коррекция 
нарушений 

Алгоритм выполнения 

проекта «Адаптация 

ребёнка и пребывание в 

ДОУ»: 



Принципы организации питания в ДО 
• Организованно 3-х разовое сбалансированное питание на основе 

примерного 20-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. 

 

 



Финансово -экономическая деятельность 

• 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.  

 • Все мероприятия в МКДОУ проводятся с использованием метода - 

проектов и реализуются в интересах и с участием местного сообщества, в 

ДО 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 «ДОУ - открытая система» 



Комплектование справочных фондов 



Публикации в СМИ 



Результаты образовательной системы 

ДОУ 







Перспективы деятельности ДО 

• Дальнейшее освоение ФГОС ДО и обучение воспитанников 

посредствам освоения образовательных областей. 

• Выполнение требований к кадровым, материально-

техническим, финансовым условиям реализации ООП ДО. 

•  проведение работы над созданием портфолио ДО и 

педагогов с учётом качества образования. 

• Обогащение спектра оздоровительных, закаливающих 

профилактических процедур, способствующих снижению 

заболеваемости улучшению условий для их оздоровления. 

• Поиск инновационных подходов во взаимодействии ДО с 

семьёй и социальным окружением. 



Задачи стандарта 

Охрана укрепление физического и психического здоровья детей 

Обеспечение равных стартовых возможностей 

Обеспечение преемственности программ ДО и НОО 

Создание благоприятных условий для развития детей 

Объединение обучения и воспитания 

Формирование предпосылок к учебной деятельности 

Обеспечение вариативности и разнообразие содержания программ 

Формирование социокультурной среды 

Обеспечение психолого-педагогической продержки семьи 



Приложения к публичному отчёту 

• 1. Подготовительно-документальный этап руководителя в инновационной 

площадке на тему: «Проблемы совершенствования управленческой 

деятельности по организации образовательного пространства ДОУ - 

родители с учётом ФГОС » (заведующий Кудинова О.П., старший 

воспитатель Хлюстова Г.А.). 

• 2. Проектные отчёты педагогов ДОУ  по вступлению к реализации ФГОС, с 

использованием проектного метода. (смотри сайт педагогов ДОУ). 

• 3. Комплектование справочных фондов в ДОУ. 

• 4. Сводная таблица результатов участия «субъектов» образовательного 

процесса ДОУ (администрации, педагогов, детей, родителей) в 

Международных, Всероссийских, городских мероприятиях, смотрах – 

конкурсах, Олимпиаде «По дороге знаний»,  методических объединениях. 

• 5. Материалы «Мастер-класс» старшего воспитателя Хлюстовой Галины 

Алексеевны. 



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.teremok-13.ru  
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