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I.Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное дошкольное казенное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей (сокращенное наименование: МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка») 

 

МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» функционирует  с   1983 года. 

 

Место нахождения учреждения 

фактический, юридический адрес: 307030, Курская область, Медвенский район,                  

пгт. Медвенка, ул. Кирова 1 

телефон: 8 (47146) 4-16-45 

адрес электронной почты: mdkoy2skazka@yandex.ru 

адрес официального  сайта: http://mdkoy2skazka.jimdo.com 

 

Учредитель:муниципальный район «Медвенский район» Курской области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Медвенского 

района Курской области 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

ГА  023993 от 15 января 2009  года, регистрационный  № 1836 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№ 1659 от  04 октября 2012 года, регистрационный № 1024600736588 

 

Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

 

Статус учреждения:   детский сад общеразвивающего вида. 

 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии:  

Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией Российской Федерации; 

Законодательством  Российской Федерации 

Законом  Российской Федерации  «Об образовании»;  

Указами Президента Российской Федерации; 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

Правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования; 



 

Законодательством Курской области; 

Нормативными правовыми актами  органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования; 

иными нормативными правовыми актами; 

нормативными правовыми актами  органов местного самоуправления 

Медвенского района; 

Уставом МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка»; 

Договором, заключаемым с Учредителем; 

Договором  об  образовании, заключаемым между организацией   и родителями 

(законными представителями) детей 

 

Цель деятельности образовательной организации:  

 

Совершенствование системы работы дошкольной образовательной  организации в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования;создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Основные задачи образовательной организации: 

 

1. Модернизация работы по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход посредством Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2.Развитие познавательного интереса, интеллектуального и творческого 

потенциала каждого ребёнка через познавательно-исследовательскую деятельность 

в процессе детского экспериментирования. 

3.Совершенствование системы подготовки дошкольников к обучению в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО и направлением 

коррекционной работы.  

4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

5. Поиск новых форм взаимодействия и сотрудничества для повышения 

педагогической компетентности родителей воспитанников образовательной 

организации. 

Основные принципы  деятельности образовательной организации: 

 

 принцип сохранения психического и физического  здоровья 

воспитанников и сотрудников детского сада; 



 

 принцип комфортности как атмосферы добра, взаимопонимания и 

творческого сотрудничества воспитанников и сотрудников сада; 

  личностный подход как уважение уникальности и своеобразия 

каждого ребенка; 

 Принцип дифференциации и индивидуализации учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Локальные акты образовательной организации: 

 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, 

соблюдения прав воспитанников строится по локальным актам: 

1)регулирующим образовательные отношения (Положение о комплектовании  

образовательной организации, Положение о педагогическом совете, Положение о 

родительском  собрании  и  родительском комитете, Положение об Управляющем 

совете) 

2)определяющим права  и  обязанности  воспитанников (О  форме договора об 

образовании, заключаемого  образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников) 

3)определяющим  права  и  обязанности  работников  образовательной 

организации (Коллективный договор, Положение  об  оплате  труда  работников  

организации  и  выплатах  стимулирующего  и  компенсационного  характера, Правила 

внутреннего трудового распорядка, ) 

4)определяющим  права  и  обязанности  родителей  (законных  

представителей) (О  форме договора об образовании, заключаемого  образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) воспитанников). 

 

Помещение и участок образовательной организации соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 

пожарной безопасности.  

Территория детского сада озеленена на 50% деревьями и кустарниками, 

разбиты цветники, клумбы.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием. 

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям. 

В деятельности ДОУ обязательно учитываются требования санитарно-

гигиенического режима, его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, разнообразие форм развивающего обучения, взаимосвязь 

между организационными формами. 

Для организации самостоятельной деятельности детей представлен 

достаточный объем времени в режиме дня.  



 

Режим дня предусматривает: 

Четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

Строгое соблюдение времени сна и прогулки, интервалов между приемами 

пищи; 

Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение учебной нагрузки. 

Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19.00. 

 

 

1.1.Структура  управления 

 

Система управления ДОУ строится с ориентацией на личность ребенка, 

учитывая его специфические особенности. Огромное внимание администрацией 

детского сада уделяется изучению потенциальных возможностей каждого члена 

педагогического коллектива, продуманному распределению функциональных 

обязанностей между членами администрации, самооценке результатов работы. 

 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

Коллегиальные органы, действующие на основании утвержденных локальными  

актами организации  положениями: 

-педагогический совет; 

-родительское собрание; 

-родительский комитет; 

-профсоюзный комитет 

 

Руководство учреждения: 

 

Заведующий-Теплова Екатерина Сергеевна 

общий стаж работы- 7лет, стаж работы  в должности заведующего –5 лет 

 

Заместитель заведующего по воспитательной работе-Чеботарева Ираида  

Викторовна  

общий стаж работы  - 21 год, в должности заместителя заведующего  -10 лет 

 

Заместитель заведующего по хозяйственным вопросам- Горлова  Галина  

Николаевна 

общий стаж  работы-31 год, в  должности  заместитель  заведующего-3 года 

 

 

 



 

1.2.Кадровое обеспечение 

 

МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» укомплектован кадрами в  соответствии  

с  требованиями, предъявляемыми  к комплектованию  дошкольной образовательной 

организации, согласно штатному расписанию. 

 Для качественной реализации целей, задач, стоящих  перед образовательной 

организацией, особое внимание уделяется подбору, расстановке кадров, повышению 

профессионально-педагогической квалификации педагогов.  

 

Педагогический процесс обеспечивают специалисты: 

заведующий 

заместитель заведующего по воспитательной работе 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

воспитатель по физической культуре 

воспитатель по изобразительной деятельности 

музыкальный руководитель 

 16 воспитателей 

 

   Из них имеют: 

высшее образование – 6(30%) 

среднее специальное педагогическое – 15(70%) 



высшую квалификационную категорию – 0 

I квалификационную категорию – 13(62%) 

II квалификационную категорию – 1(5%) 

 

Прошли курсы повышения квалификации   в  2014-2015 учебном году-6 педагогов 

 

Стаж  педагогической работы: 

Свыше 15 лет 12 (57%) 

10-15 лет 4  (19%) 

5-10 лет 4(19%) 

до 5 лет 1  (5%) 

 

 Возрастной  ценз: 

25-30 лет 2 

30-50 лет 11 

50  и  старше  лет 8 



 

 

Медицинский  персонал: 
 

Медицинская сестра – 1 чел. 

Образование - среднее специальное (специальность медицинская сестра). 

Стаж  работы  по  специальности-   23 года, возраст –54 года 

 

 

 

Вспомогательный персонал: 

 

Младшие воспитатели- 8 чел. 

 Персонал пищеблока - 4 чел. 

Делопроизводитель – 1 чел. 

Кладовщик – 1 чел. 

Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий – 1 чел. 

 Прачка – 1 чел. 

 Кастелянша - 1 чел. 

Электрик-1 чел. 

Сторож (вахтер) – 2 чел. 

Сторожа- 2 чел. 

 

 

1.3.Контингент воспитанников 

 

В МДКОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

В  соответствии  с  нормами, предусмотренными  СанПин 2.4.1.3049-13, 

предельная  численность воспитанников, которые  могут  посещать  дошкольную  

организацию  составляет160 человек. 

 

Комплектование  дошкольной  образовательной организации  

воспитанниками  осуществляется  в  соответствии  с Федеральным  законом  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  главой  4  Устава  муниципального  

дошкольного  казенного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №2  

«Сказка»,  Административным  регламентом  по  предоставлению  

муниципальной  услуги  «Прием  заявлений, постановка  на  учет  и  зачисление  

детей  в  образовательные  учреждения, реализующие  основную  образовательную  

программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»,  утвержденным  

постановлением Администрации  Медвенского  района  Курской  области  от  

11.12.2013  года  №754-па. 

 

   Зачисление (прием) ребенка в МДКОУ осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей) ребенка. 

   Прохождение ребенком медицинского осмотра подтверждается наличием 

медицинской карты ребенка установленной формы. 



 

   Родители (законные представители) подают заведующему  МДКОУ заявление 

установленной формы о зачислении их ребенка в МДКОУ с приложением копии 

документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Тестирование детей при приеме их в МДКОУ, переводе в следующую 

возрастную группу не проводятся. 

 

 В 2014-2015 году в  образовательной организации  функционируют  7 групп, 

которые посещают    детей,  в  том  числе: 

2 группа раннего возраста  -20 

первая младшая группа №1- 21 

первая  младшая группа №2- 15 

2 младшая группа - 21 

средняя группа - 23 

старшая группа -22 

подготовительная группа - 22 

 

Среди воспитанников: 80 мальчиков   или 55,6 % и 64 девочек или  44,4%. 

 

Социально-демографическое обследование  семей воспитанников МДКОУ 

«Детский сад № 2 «Сказка»»   показало:  

состав семей воспитанников: 

   полная – 82%; 

   неполная – 13%; 

   многодетная –7семей или 5%. 

 

 

социальный статус родителей: 

 служащие – 33%; 

коммерсанты – 4%; 

 рабочие – 49%; 

неработающие – 14%. 

 

национальность родителей: 

русские – 96%; 

другой национальности – 4%. 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. 

 

1.4.Условия обучения и воспитания 

В МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» созданы благоприятные условия для 

обучения и воспитания дошкольников, их всестороннего и гармоничного развития. 



 

Предметно-развивающая среда ДОУ отвечает  требованиям СаНПиН, строится с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающейся половой 

принадлежности и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду 

мог найти себе увлекательное  занятие. 

  

 Предметная среда, создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

сучетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

     Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для 

творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения, материал для свободной творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. 

   В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками. 

   В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для 

деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек. 

Перед нами стоит задача организовать пространство группы таким образом, что бы все 

зоны имели трансформируемые подвижные границы. 

В группах созданы оптимальные условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в 

которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом 

детей, дидактический материал подобран с учетом функциональности качества, 

эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности.  

Педагогами ДОУ постоянно ведется работа по обогащению среды для развития 

самостоятельной исследовательской, игровой и творческой деятельности детей.  В 

приемных комнатах имеются современные эстетичные стенды для родителей, где 

располагается необходимая информация о воспитательно-образовательном процессе, 

об успехах детей, их здоровья. Каждая группа имеет свое название.  

 На территории детского сада для каждой группы есть прогулочная площадка с 

естественным грунтом и частичным асфальтовым покрытием, отделенная от других. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлены веранды и 

размещены игровые постройки:  качели, лесенки для лазанья, песочницы. 

 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

 



 

  В ДОУ оборудованы и функционируют: 

 Совмещенные музыкальный и физкультурный зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет логопеда; 

 Методический кабинет. 

    В целях подготовки к новому учебному году педагоги детского сада проведут 

экспертизу предметно-развивающей среды МДОУ на предмет соответствия стандарту 

условий дошкольного образования, обозначенному в ФГОС ДО, и новой 

общеобразовательной программе «От рождения до школы». 

  

Задача оснащения физкультурно-оздоровительного направления  решена в полной 

мере: для полноценного обеспечения двигательной активности детей имеется 

спортивная площадка с необходимым оборудованием,  для  проведения  

непосредственно образовательной деятельности по физической  культуре имеется  

соответствующее  оборудование. 

 

В настоящее время в ДОУ имеются 3 компьютера, установлен ADSL модем, что  

обеспечивает  устойчивый  выход  в  Интернет, функционирование  официального  

сайта  организации.  

 

II.Организация питания  

 Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является предметом 

особого внимания администрации детского сада.  Организация питания детей 

осуществляется МДКОУ в соответствии с действующими нормативными 

документами.  Питание воспитанников организовано в соответствии с 10- дневным  

меню. В рационе круглый год овощи, фрукты и соки.  Специально разработана 

картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нём 

белков, жиров, углеводов. 

    Контроль качества питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляем медицинская сестра детского 

сада. 

   Поставка продуктов осуществляется на договорной основе,вся продукция поступает 

с сопроводительной документацией. В детском саду имеется вся необходимая 

документация по питанию, которая ведется по установленной форме, заполняется 

своевременно. Оформлен стенд, где вывешен график выдачи готовой продукции для 

каждой группы,  масса порций для детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. Ежедневно проводится бракераж пищи. Режим приема пищи составлен с 

учетом возрастных особенностей детей. 

   На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.  



 

   

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей: 

o Завтрак 

o Второй завтрак 

o Обед 

o Полдник 

 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

Различные крупы; 

Из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры; 

Мясная продукция: куры, мякоть говядины; 

Рыба морская: филе трески; 

Молочная продукция: творог, молоко, йогурты; 

Разные виды напитков: компоты ассорти, сок; 

Фрукты: яблоки, бананы, груши 

 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. 
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.  

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей в течение 2014-2015 учебного года.  

 В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Режим приема 

пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей и проводится в группах. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются 

детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к 

чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Выполнение всех организационно-технических  мероприятий позволяет  

обеспечить  полноценное сбалансированное питание  воспитанников. 

Родители  (законные  представители)  воспитанников  детского  сада  имеют  

возможность  ознакомиться  с  ежедневным  меню  в  разделе  «Ежедневное  меню»  

официального  сайта  образовательной  организации. 

 

 

III.Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности в МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

разработан  и  введен  в  действие  Паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), установлена пожарная сигнализация.  

Функционирует тревожная кнопка немедленного реагирования.  



 

Разработан План действий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется, разрабатываются и реализуются  планы мероприятий на учебный 

год по пожарной безопасности,  предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

соблюдению правил  дорожного движения.  

В  организации  действует комиссия по охране труда. Разработаны  и  введены  

в  действия  инструкции, регламентирующие  деятельность  организации  и  

сотрудников  в  различных  видах  деятельности. 

В  учреждении действует  пропускной режим.  Допуск в здание сторож 

(вахтер) осуществляет на основании пропусков (родителей воспитанников, персонала 

МДКОУ) или документов удостоверяющих личность. Ведется Журнал учета 

посетителей. Подъездные пути закрыты, въезд на территорию учреждения разрешен 

только служебному транспорту, доставляющему продукты питания, оборудование, и 

аварийным  службам. 

В детском саду систематически отслеживается: 

состояние мебели в группах; 

освещенность в групповых  комнатах и кабинетах; 

санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории; 

соблюдение режимных моментов, организация двигательной 

деятельности детей. 

Выполнение  всего  комплекса  указанных  мероприятий,  а  также  

отсутствие  в  деятельности  организации  чрезвычайных  и  внештатных   

ситуаций,  позволяет  сделать  вывод,  что  в дошкольном учреждении создана 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная, развивающая среда.  

 

 

IV.Забота о здоровье воспитанников 

  В условиях модернизации образования одной из главных и основных задач 

является сохранение и укрепление здоровья детей. 

        В ДОО проводятся мероприятия, способствующие укреплению здоровья детей: 

тематические недели, спортивные праздники, Дни здоровья, спортивные досуги, 

конкурсы, совместные спортивные развлечения и досуги с родителями воспитанников. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинской сестрой 

учреждения Л.П. Мельник. Медицинская сестра наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

включает комплекс лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

Рациональное, оздоровительное, сбалансированное питание; 

Двигательная (физическая) активность: 



 

 а) ежедневные прогулки; 

 б) физкультурно-оздоровительные занятия; 

 в) спортивные подвижные игры; 

Закаливающие мероприятия; 

Соблюдение режимных моментов (хороший отдых и полноценный сон); 

Соблюдение питьевого режима (в летнее время ) 

    Прием витаминных препаратов(в зимнее время года); 

Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ; 

Профилактика травматизма, педикулеза, отравлений и др; 

Ежеквартальный осмотр врачами – специалистами с последующим  

выявлением сопутствующих диагнозов. 

Во всех группах имеются журналы здоровья с антропометрическими данными 

детей, размером рекомендуемой мебели, основными и сопутствующими диагнозами и 

рекомендациями врача.  

В ДОУ проводится плановая вакцинация детей. Для проведения этой процедуры 

осмотр врачом-педиатром, даются рекомендации о проведении вакцинации или 

медицинском отводе, оповещаются родители. За результатом проведения вакцинации 

наблюдает медицинская сестра. Родители имеют право отказаться от проведения 

вакцинации.   

Показатели  здоровья  воспитанников  к  окончанию 

  2014-2015  учебного  года 

(группы  здоровья) 

 

Количество 

воспитанников в 

организации 

Количество воспитанников  по  группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

144 54 78 11 - 1 

 

 

Общая заболеваемость за  2014-2015 учебный  год составила  7  дней на 1 

ребенка, в т.ч. 

простудная – 41,9; 

инфекционная –5,5. 

 

 

 

 В МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» констатируется  положительная  

динамика  по  снижению  процента  заболеваемости  воспитанников. Однако 

остается  проблемным  моментом  рост  заболеваемости  детей  после  

праздничных  и  выходных  дней. 

 

 

 



 

V.Содержание воспитательно-образовательного процесса. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение всестороннего развития дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс, представляющий собой модель 

целостного процесса воспитания и обучения детей, направленного на полноценное, 

всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-нравственное, художественно-

эстетическое и интеллектуальное развитие с учетом  гендерных особенностей.  

Образовательный процесс охватывает пять направлений, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют определенные 

образовательные области. 

 

Одним из направлений работы  ДОУ является художественно-эстетическое 

направление. 

 Для раскрытия индивидуальных особенностей детей по данному направлению 

огромное значение имеет разнообразная художественно-эстетическая деятельность: 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

- художественно-речевая; 

- театрализованная и др.  

 В групповых комнатах оформлены уголки по театрализованной, 

изобразительной, музыкальной деятельности. 

 Во время образовательной изобразительной деятельности используются 

нетрадиционные техники рисования: граттаж, рисование по мокрому, пальчиковая  

живопись  и др. 

   Образовательный процесс в детском саду регламентируется  примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

планом работы. 

Реализация  образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 



 

Парциальные программы, используемые в воспитательно - образовательном 

процессе МДКОУ: 

1.  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 

Реализация технологии Л.Д. Глазыриной «Физическая культура – 

дошкольникам» способствовала решению проблем физического воспитания с 

помощью нетрадиционных методов обучения. Благодаря использованию новой 

технологии, занятия, проводимые с детьми по физическому воспитанию, стали более 

интересные по форме и методам проведения. 

 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду осуществляется 

воспитателями, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом, воспитателем   по  изобразительной  деятельности  и воспитателем по  

физической  культуре.  

Педагоги ДОУ используют различные формы организации детей: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная 

Методическая работа осуществляется в течение учебного года, органично 

соединяясь с повседневной практикой педагогов.  

В МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» используются различные формы 

методической работы: педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения), аналитический материал (анализ состояния работы по 

направлениям, итоги мониторинга), семинары, тренинги для педагогов (разработка 

методических рекомендаций), семинары-практикумы, консультации, методические 

объединения, анкетирование воспитателей, родителей. 

 В течение учебного года были проведены тематические педагогические 

советы,способствующие коллегиальности в решении вопросов воспитательно-

образовательной работы ДОУ: 

«Сохранение здоровья воспитанников – необходимое условие качества 

образования в ДОУ». 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

«Детское экспериментирование – основа познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста».  

Цель:систематизировать знания педагогов по развитию познавательно-

иследовательской деятельности детей, совершенствование педагогического 

мастерства. 

 «Ребёнок на пороге школы».  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса в ДОУ, 

способствующего достижению готовности детей к школе. 

«Сохранение здоровья воспитанников – необходимое условие качества 

образования в ДОУ».  



 

Цель:проведение системного анализа педагогической деятельности по 

физическому развитию и укреплению здоровья детей в ДОУ и семье, определение 

путей совершенствования работы в данном направлении. 

 

Теоретические и практические семинары были проведены в форме деловой 

игры, круглого стола и соответствовали теме педагогических советов. 

 «Современные подходы в условиях введения ФГОС ДО»; 

 «Развитие естественных представлений через детское 

экспериментирование и креативное мышление дошкольников»; 

 «Развитие интеллектуальной готовности дошкольников к школьному 

обучению». 

 «Здоровье – богатство, его сохраним, и к этому дару детей приобщим» 

 

Ежемесячно для воспитателей проводились консультации с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов, их всестороннего развития: 

 «Особенности работы педагога в адаптационный период»; 

 «Организация развивающей среды в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 «Современный воспитатель. Каков он?»; 

 «Инновационные технологии в образовательном процессе ДОУ» 

 

  ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями задачу 

«обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха во 

взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного учреждения, 

сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме 

открытой образовательной системы.Важнейшими инструментами реализации 

данной стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник активной 

информации о жизни детей и работе педагогического коллектива. Например, на сайте 

детского сада размещены многочисленные фотоальбомы, позволяющие познакомится 

с образовательным процессом, группами, педагогами. Посредством сайта родители 

оперативно информируются о важных событиях из жизни детского сада, планируемых 

и состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, рассказывается о 

достижениях воспитанников и педагогов, образовательных программах и услугах. Все 

это дает возможность родителям не только получить информацию об учреждении, 

которое посещает ребенок, но и почувствовать себя полноценными участниками 

образовательного процесса, формирует интерес к работе детского сада и стремление к 

сотрудничеству с педагогическим коллективом. 

Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени отслеживать 

воспитательно-образовательный процесс своих детей, получать информацию о 



 

проблемах, возникающих в обучении и советы, направленные на устранение 

конкретных проблем во взаимодействии с педагогом. 

     В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного учреждения 

играет важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного 

и школьного образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и 

педагогов друг о друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, 

которые помогли бы повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, 

вопрос поиска и осуществления использования новых технологий, нетрадиционных 

форм, а также использование ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с 

семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных. 

    В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и 

сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация 

разнообразных совместных выставок: 

-  «Красные, жёлтые листья по ветру вьются, летят»»; 

 - «Новогодний сувенир своими руками»; 

Светлый праздник – Пасха» 

Стали традиционными  праздник «День матери», русских народных обрядовых 

праздников «Пасха», «Встречаем Рождество»,  участие родителей в качестве жюри 

конкурсов, выставок совместных работ, спортивных соревнований. 

Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения 

родителям полноценного участия в образовательном процессе, остаются актуальными 

«Уголки для родителей», информационные стенды, дающие возможность 

индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи друг 

другу. 

Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего 

детского сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия 

педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел 

детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 

 Особую активность родители проявляют в спортивно-развлекательных мероприятиях 

детского сада. Работа с родителями в дошкольном учреждении ведется согласно 

годовому плану. Внимание уделяется на удовлетворение потребностей родителей в 

оказании образовательных услуг. Организуются   родительские собрания для вновь 

поступающих детей, групповые собрания по вопросам организации воспитательно-

образовательной работы. Привлекается родительская общественность к организации 

экологических мероприятий, благоустройства территории ДОУ. Ведется работа по 

вовлечению активных родителей  к участию в новогодних утренниках, на выпускных 

балах; анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности образовательными 

услугами и работой ДОУ.  



 

 

 

Совместная деятельность педагогического коллектива ДОУ с семьями 

показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм 

и методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в 

семье. Это создаёт атмосферу взаимоотношения и доверительных отношений между 

родителями, педагогами и детьми; способствует обмену опытом семейного воспитания 

между родителями; создаёт благоприятную эмоциональную атмосферу между 

родителями и педагогами. 

 

Администрацией ДОУ были подготовлены и проведены с родителями общие 

родительские собрания на темы: 

- «Основные направления воспитательно-образовательной работы с детьми на 

2014-2015 г.» (сентябрь); 

- «Дошкольник – счастливый ребёнок» (октябрь 2014 г.). 

- «На пороге школы» (февраль 2015 г) 

 

 

В 2014 – 2015 году музыкальным руководителям Ю.В. Карпушиной были 

проведены следующие праздники для родителей, которые способствовали 

закреплению и расширению знаний, умений и навыков, развивали творческие 

способности и повышали самооценку, способствовали развитию художественно-

эстетического восприятия. 

 

 - «Осенины» - октябрь; 

 - «День матери» - ноябрь; 

 - «Новогодняя елка» - декабрь; 

 - «День защитника Отечества» - февраль; 

 - «Масленица » - март; 

 - «8 марта» - март; 

 - «Пасха» - май; 

 - «День птиц» - апрель; 

 - «День Победы» - май; 

 - «Проводы в школу» - май. 

 

 

Педагогический коллектив детского сада особое значение придает работе по 

выявлению одаренных детей. В 2014 году воспитанники стали участниками и 

победителями конкурса районного уровня «Звонкий голосок» (3 первыхместа  в  

номинации  « хореография »). 

 



 

Воспитатели ДОУ также являются участниками конкурсов районного, 

областного уровней: 

 

апрель 

Районный конкурс «Воспитатель года – 2015»  

1 место–Пашнева Римма Григорьевна 

Римма Григорьевна   представляла  Медвенский  район  на  областном  

конкурсе  «Воспитатель  года-2015» . 

 

Кружковая работа в ДОУ 

 

Образовательная  организация оказывает  бесплатные образовательные услуги, 

которые  представлены  в  форме  кружковой  работы. 

В  детском  саду  на  протяжении  2014-2015  учебного  года  работали  четыре  

кружка: 

«В  гостях  у  сказки»  (театральная деятельность), руководитель Козявкина С.С, 

воспитатель. 

Дети старшей группы в игровой форме знакомились с волшебным миром  

сказки. Занятия  в  кружке  развивают у детей грамотную, эмоциональную речь, 

память, театральные способности в разнообразной творческой  деятельности. 

«Фантазия» (изобразительная деятельность), руководитель Малышева  Е.В., 

воспитатель  по  изобразительной деятельности. 

Елена Васильевна формирует у воспитанников  эстетическое отношение к 

прекрасному, развивает художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности 

«Звонкий  мяч» (физкультурно-спортивная деятельность), руководитель 

Пашнева  Р.Г., воспитатель  по  физической  культуре. 

Воспитанники данного кружка с радостью демонстрируют свои  успехи  в  

спортивных  мероприятиях.  

Наряду  с  кружковой  деятельностью, которая  организована  педагогами  

ДОУ, воспитанники  старшей  и  подготовительной  групп  занимались  в  

кружках  (художественно-эстетическое  направление: пение, танцы)  районного  

Дома  пионеров  и  школьников. 

Преподаватели  Кудинова  Е.Н.  и  Бубликова  С.П.  работая  с  дошкольниками, 

уже  на  раннем  этапе  помогли  выявить  способности  детей  в  этом  направлении. 

 

 

Психологическое  сопровождение 

 

Психолого-педагогическая деятельность в ДОУ строится на создании условий, 

социального благополучия детей и осуществляется в следующих направлениях: 

 



 

Охраны психического здоровья; 

Развитие социальной компетенции дошкольников и педагогов; 

Определение психологической готовности детей к школе; 

Проведение диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной 

работы; 

Оказание консультативной помощи воспитанникам, их родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

 

Педагог-психолог  уделяет много внимания адаптации вновь пришедших детей в 

детский сад.  Вследствие благоприятного эмоционального – психологического климата 

в коллективе и взаимодействие взрослых с детьми, адаптация в детском саду прошла 

успешно. 

Результаты адаптации дошкольников  МДКОУ  

«Детский сад № 2 «Сказка» 

Учебные годы Степени адаптации 

легкая средняя Тяжелая 

2011-2012 45% 55% - 

2012-2013 38% 51% 1% 

2013-2014 39,2% 47,8%        13% 

2014 – 2015  50 % 45,5 % 4,5 % 

 

Педагог-психолог проводит работу по всем направлениям (диагностика, 

коррекция, адаптация). 

Подготовила для родителей и воспитателей консультации, выступала на 

педагогических советах. 

В апреле  было проведено индивидуальное психолого-педагогическое 

обследование детей подготовительной и старшей группы по подготовке к школе.  

Результаты показали, что  все дети готовы к обучению в общеобразовательной  

школе. У детей хорошо развиты и сформированы: уровень школьной зрелости, 

компоненты учебной работы, мелкая моторика, внимание, память, мышление, 

эмоционально-волевая готовность, социально-психологическая готовность к школе. 

Результаты коррекции психических познавательных процессов и 

подготовке детей к школе МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

Учебные годы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2010 -2011 60% 37% 3% 

2011-2012 59% 38% 3% 

2012-2013 50% 44,5% 5,5% 

2013-2014 60% 35% 5% 

         2014 - 2015 23 % 69 % 8 % 

 

 



 

В детском саду имеется логопункт. Учитель-логопед Барбашова Ю.В. планирует 

работу с учетом всех компонентов: работы со звуком, речевого дыхания, слухового 

восприятия, развития артикуляционного аппарата. 

В период с 5 по 12 сентября 2014 г. было проведено первичное 

логопедическое обследование  детейподготовительной и старших групп. 

В результате логопедического обследования всех компонентов речи, на 

логопедический пункт было зачислено 30 детей. 

 

Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на 

логопедические занятия,и обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения позволило обобщить следующие данные о 

дефектах речи детей: 

Фонетический дефект – 6 детей 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 24 детей 

. 

 

НОД проводилась 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.  

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную 

динамику в развитии речи детей: 

 

Количество детей, 

зачисленных в 2014 учебном году 

на логопункт;  

30 

Количество детей, 

выпущенных без изменений 

- 

Количество детей, 

выпущенных с чистой речью 

13 

Количество детей, 

выпущенных со значительным 

улучшением речи 

17 

 

  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Дошкольный возраст- возраст интенсивного физического развития.  

Физическим упражнениям и подвижным играм в образовательной организации 

отводится достаточно времени в режиме дня. Воспитатель  по  физической  культуре  

развивает у детей умение играть в подвижные игры с правилами, народные игры; 

использует в работе элементы спортивных игр, упражнения со спортивным 

инвентарем; приобщает к разным видам занятий физической культурой с учетом 



 

состояния здоровья детей.  Ежедневно в  детском  саду проводится  утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия. Ежемесячно в каждой возрастной группе  

проходят физкультурные досуги и дни здоровья. 

 

VI.Социальная активность и партнерство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  организация  активно  использует  возможные  формы  

сотрудничества  с  органами  местного  самоуправления  и  образовательными  

организациями  района. 

Мы  находимся  в  постоянно  поиске  новых  вариантов  взаимодействия. 

Сотрудничество  с  Управлением  образования  строится  в  направлении  

методической  и  контрольной  работы.  Наиболее  активно  взаимодействуем  с  

районным  методическим  кабинетом. 

 

Понимая  значимость  социального  партнерства, коллективом  дошкольной  

образовательной  организации  работа  в  данном  направлении  будет  продолжена. 

 

VII.Финансовое обеспечение детского сада 

Деятельность детского сада финансируется за счет средств муниципального 

бюджета и частично за счет родительской платы. 

Положение  о  порядке  взимания  платы  с  родителей  (законных  

представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми, осваивающими  образовательные  

программы  дошкольного  образования  в  организациях  Медвенского  района, 

осуществляющих  образовательную  деятельность,  утверждено  решением  

Представительного  Собрания  Медвенского  района  Курской  области  от  22  октября  

2013  года  №2\14 (в  редакции  от  25.12.2013  года  №3\44)  и  составляет  1683  рубля  

20  копеек  ежемесячно. 

МДКОУ  

«Детский сад №2 «Сказка» 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников 

Управление 

 образования 

Детская школа 

искусств 

Районный  

методический кабинет 

Дом пионеров и 

школьников 

Районный   

Дом  культуры 

Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Администрация  

Медвенского района 



 

Указанные  денежные  средства  в  полном  объеме  направляются  на  

организацию  питания  воспитанников.  В  среднем  расходы  на  питание  в  расчете  

на  один  детодень  составляют  80  рублей. 

В  течение  2014-2015  года в  образовательную  организацию  поступили  

внебюджетные  средства  на  общую  сумму- 11 тысяч  рублей.  Это  спонсорская  

помощь  родителей, работников  организации, субъектов  предпринимательства  

района. 

Полученные  денежные  средства  были  направлены: 

11000 рублей- оформление  помещений  к  праздничным  мероприятиям; пошив 

сценических костюмов. 

 

 

VIII.Проблемы и основные направления ближайшего развития  

Обеспечить нормативные, организационные и программно-методические условия 

для внедрения основной общеобразовательной программы МДКОУ «Детский сад 

№2 «Сказка» в соответствии с ФГОС. 

 

Основными  задачами  в  области  воспитательно-образовательной  

деятельности  считаем: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем 

внедрения новых современных технологий. 

  Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

  Создание условий для профессионального совершенствования в развитии 

творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в 

конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности детского сада 

на сайте ДОУ и в СМИ; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Основными целями деятельности ДОУ  на  предстоящий  период являются: 
 Создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного 

образования; 

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 



 

Вывод: 

 Проведенный анализ  состояния деятельности Учреждения показал, что в 

действительности  имеются условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития учреждения. 

Основной заботой остается формирование всесторонне развитой личности 

ребенка, обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция речевых 

нарушений, охрана и укрепление здоровья детей. 

Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей, коррекции 

нарушений речи, однако нужно продолжать работу по его устойчивому развитию в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

Собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка кадров. 

Активное использование ИКТ-технологий в работе педагогического коллектива 

детского сада способствует повышению уровня воспитательно-образовательного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей 

за счет грамотного использования общеобразовательной и дополнительных 

программ. Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

представления об окружающей действительности и о себе, развитию их 

способностей. 

  

 
 

 

 

 


