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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,                  

                                                         п.Медвенка, ул. Кирова 1 

телефон: 8 (47146) 4-16-45 

адрес электронной почты: mdkoy2skazka@yandex.ru 

адрес официального  сайта: http://www.медвенка2сказка.рф/. 

 

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:  

 

- внедрение ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс в целях обновления системы 

образования ДОУ и достижения оптимального развития ребёнка дошкольника; 

- реализация основной образовательной Программы ДОУ 

 

Основные задачи образовательной организации: 

 

          1.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ       в          области 

организации образовательного процесса в соответствии с внедрением ФГОС ДО с  целью получения 

качественного дошкольного образования каждого воспитанника. 

2.Развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников через интеграцию музыки в 

различные виды деятельности. 

3.Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, формирование у детей 

нравственных качеств на основе изучения традиций и обычаев родного края. 

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 

           Основные принципы  деятельности образовательной организации: 

 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

      - 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; 

 

 

Локальные акты образовательной организации: 

 

1) Коллективный договор; 

2) Должностные инструкции;  

3) Основная образовательная программа, учебный план, программа развития, годовой план 

работы, расписание непосредственной образовательной деятельности; 

4) Решения, правила, положения, инструкции; 

5)  Приказы, протоколы; 

6)  Правила внутреннего трудового распорядка; 

7)  Иные локальные акты. 

 

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 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации с учётом особенностей, установленных  статьёй 26 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредитель: администрация Медвенского муниципального района Курской области. 

 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание трудового коллектива - рассматривает вопросы, затрагивающие 

интересы всего трудового коллектива. 

 Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 Общее родительское собрание  — коллегиальный орган общественного самоуправления, 

действующий в целях развития и совершенствования воспитательно0образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности Образовательной организации. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ, 

принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный союз 

работников образования (Профсоюзный комитет). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, 

методический, педагогический,  контроль состояния здоровья детей). 



Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и современных 

инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство 

ДОУ. 

Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

 

 

Руководство учреждения: 

 

Заведующий- Теплова Екатерина Сергеевна 

общий стаж работы- 8 лет, стаж работы  в должности заведующего – 6 лет 

 

Заместитель заведующего  по воспитательной работе - Чеботарева Ираида  Викторовна  

общий стаж работы  - 22 года, в должности заместителя заведующего  -11 лет 

 

          Заместитель заведующего по хозяйственной части - Горлова  Галина  Николаевна 

общий стаж  работы-32 года, в  должности  заместитель  заведующего-4 года 

 

 

        1.2.Кадровое обеспечение 

 

  Коллектив педагогов   детского сада отличается стабильностью, высоким профессионализмом и 

компетентностью.  

 

    Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив  педагогов ДОУ составляет 22 

человека.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов и специалисты: 

педагог-психолог, воспитатель по физической культуре, воспитатель по ИЗО, музыкальный 

руководитель,  учитель-логопед. 

 

                  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 

 

                                        Характеристика по уровню образования на 2015‐2016г. 

Численный 

состав 

 

 
Среднее специальное Высшее 

22  15 7 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdou99.rybadm.ru%252FDswMedia%252Ftarifikaciya2015.doc%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1469538361%26uid%3D12229691460039493&sign=64b24f305e2d8d3240d8f4abc24bbbf3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdou99.rybadm.ru%252FDswMedia%252Ftarifikaciya2015.doc%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1469538361%26uid%3D12229691460039493&sign=64b24f305e2d8d3240d8f4abc24bbbf3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdou99.rybadm.ru%252FDswMedia%252Ftarifikaciya2015.doc%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1469538361%26uid%3D12229691460039493&sign=64b24f305e2d8d3240d8f4abc24bbbf3&keyno=1


                                     Характеристика по квалификационным категориям 

Год категория 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

высшая 
     

1 категория 9 10 9 10 14 

Без категории 3 3 4 10 8 

 

    

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на курсах в 

г. Курске в ОГБОУ ДПО КИРО, а  также повышают свой профессиональный уровень через  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

Задолженности по курсовой подготовке нет. 

 

Прошли курсы повышения квалификации   в  2015-2016 учебном году - 4 педагога по теме: 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и 

положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в различных конкурсах. 

 Работа педагогов в ДОУ организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

Педагоги обладают  основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по 

трансляции передового педагогического опыта, с вялой инициативностью педагогов в динамичном 

отходе от консервативной учебной модели, перестройке социально-психологического мышления и 

педагогического мировоззрения в условиях модернизации системы образования, перехода к ФГОС. 

Необходимо в этом направлении сосредоточить особые усилия. 

       

    1.3.Контингент воспитанников 

 Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

контингента детей осуществляется на основании Устава ДОУ, Правил приема детей в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Детский сад расположен в двухэтажном здании, с проектной мощностью 160 детей, посещают ДОУ 

157 детей. 

 ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – физического, социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития.  

В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало 7 групп.  Все группы функционировали  

в режиме полного рабочего дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе. По наполняемости 

группы соответствуют «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1. 3049-13 (утв. 



Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013г №26; зарегистрированным в 

Минюсте России 29.05.2013г. № 28564). 

         В 2015-2016 году в  образовательной организации  функционируют  7 групп: 

  Первая группа раннего возраста  -23 

             Вторая группа раннего возраста - 23 

             Младшая группа №1- 22 

            Младшая группа №2 - 21 

Средняя группа - 23 

Старшая группа -23 

Подготовительная к школе группа - 22 

 

Всего 157 воспитанников. Количество девочек-  46% , мальчиков - 54% . 

 

 

 Контингент воспитанников социально благополучный.  

В течение года дети   участвовали в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях в 

соответствие с планами мероприятий  детского сада и района: 

1.      Дети были активными участниками всех праздничных мероприятий и развлечений, спортивных 

досугов в ДОУ,  организованных педагогами. 

 

2. Участие в районном конкурсе  «Страна детства». 

 Веревкина Фаина (5 лет) «Мухоморы» 

 Чаплыгин Даниил (6 лет) «Винни-пух» 

 

3.      Районный  фестиваль «Звонкий голосок» 

 

Номинация «Вокально-хоровое творчество»: 

 Цой Евгений – дипломат I степени 

 

Номинация «Танцевальное творчество» 

 Дипломат I степени: 

 – танцевальная группа «Звездочки»-  танец «Ох, Сережка» 

– танцевальная группа «Звездочки»-  танец «Пять февральских роз» 

 

54% 
46% 

Воспитанники ДОУ 

Мальчики 

Девочки 



4. Районное массовое мероприятие «Веселые старты» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций – воспитатель по физической культуре МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка» Пашнева Р.Г. отмечена за качественную подготовку спортивного мероприятия и команды. 

 

Социально-демографическое обследование  семей воспитанников МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка»»   показало:  





состав семей воспитанников: 

   полная – 74%; 

   неполная – 26%; 

   многодетная –9 семей 
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1.4.Условия обучения и воспитания 

Согласно Программе развития детского сада одной из основных задач формирования 

социально-образовательного пространства является совершенствование образовательной среды, т.е. 

совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его 

психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса в детском саду. 

В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса в детском 

саду, мы выделили: 

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- взаимодействие участников образовательного процесса, 

- формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс на доступном  уровне. Детский сад располагает учебно-методической 

литературой для реализации основной общеобразовательной программы детского сада, составленной 

на основе ФГОС ДО по всем образовательным областям. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 музыкальный зал; 

 кабинет педагога-психолога и учителя- логопеда. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. В 

2015-2016 учебном году большая работа продолжена по созданию банка методических и 

дидактических пособий, оснащению групповых комнат игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и возрастным особенностям. 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда в детском саду способствует 

развитию ребенка по всем направлениям. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом 

детей, программой, оборудованием для групповой и продуктивной деятельности. 

Среда-это окружающее человека пространство, зона непосредственной активности индивида, 

его ближайшего развития и действия, для дошкольника – это среда группы. Среда группы – это 

первый шаг интеграции детей в социум, здесь происходит накопление и развитие социального и 

субъективного опыта, формирование ключевых компетентностей. 

Оборудование игровых зон и уголков подобрано таким образом, чтобы отразить многообразие 

цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира – развить сенсорные способности – базовые 

в системе интеллектуальных и личностных способностей ребёнка дошкольного возраста. 

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие мыслительную и 

свободную, самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная таким образом 

развивающая предметно-пространственная среда группы даёт ребёнку новые средства и способы 

познания и преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем 

самым формируется познавательная и речевая активность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду организована так, чтобы 

каждый ребенок имел выбор деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. 

Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно 

изменяется. 



В группах оборудованы уголки развития детей:  

        Уголок сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаика 

различного вида и размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сериацию сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, дидактические столы и др. 

         Уголок развивающих игр: дидактические игры на формирование и развитие способности 

видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости; наглядный и 

счетный материал, занимательные и познавательные книги, головоломки, задачники, игры, 

наборы геометрических фигур, модели часов для закрепления временных представлений, 

счетные палочки, цифры, игры на ориентировку в пространстве и др. 

         Уголок конструирования: конструкторы различных видов и размеров (напольные, 

настольные, пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и другой 

материал для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного конструирования и др. 

         Речевой уголок: дидактические игры и пособия на развитие связной речи и звуковой 

культуры речи; схемы звуко-слогового состава слова, наглядный материал (скороговорки, 

потешки, стихи и т.п.); настенный алфавит или магнитная азбука и др. В групповой 

библиотеке созданы условия для самостоятельного ознакомления детей с художественной 

литературой. Художественная литература подобрана в соответствии с возрастом детей. 

Организуются тематические выставки книг, детей знакомят с портретами писателей и поэтов. 

         Уголок природы: «Календарь природы», познавательная литература о природе, 

дидактические игры; комнатные растения, природный материал (шишки, листья, семена, 

песок), дидактические игры по природным зонам (Африка, Антарктида, джунгли и др.), 

фигурки животных, проживающих в разных природных зонах, оборудование для труда в 

природном уголке и др. 

         Уголок экспериментирования: материалы и приборы для детского экспериментирования 

(лупы, микроскопы, весы, пипетки, воронки, камешки, емкости с различными видами круп, 

семян, разной вместимости, мерки, ложки и др.), познавательная литература и детские 

энциклопедии; настольно-печатные игры по ОБЖ («Лото 01», «Малыш и улица», «Как 

избежать неприятности», и т.д.). 

         Уголок краеведения: (старшая, подготовительная к школе группы): материалы для 

ознакомления с историей России, культурой, бытом родного края, народов мира; карты, 

глобус, энциклопедии, познавательная литература; книги о жизни людей в древности, сказки и 

былины, тематический материал; Российская символика (герб, флаг) и др. 

         Уголок изодеятельности: иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с 

предметами прикладного искусства, живописи, скульптуры, графики; оборудование для 

самостоятельной изобразительной деятельности (карандаши, краски, трафареты, шаблоны, 

мелки, цветная бумага, альбомы для рисовании и изготовления поделок, оборудование для 

аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, поделок и другой  материал для 

ручного труда (образцы, пуговицы, кусочки ткани для аппликации и др.); дидактические игры 

«Узнай роспись», «Составь картинку», «Укрась матрешку» и т.п. 

      Уголок театрализованной деятельности: оборудование для разыгрывания сценок и 

спектаклей, организации игр – драматизаций (маски, костюмы, и т.д.); дидактические игры 

на развитие эмоций и культуры общения. 

    Уголок музыкальной деятельности: музыкальные инструменты (бубны,  дудки, погремушки и 

др.), музыкально-дидактические игры и др. 

         Уголок двигательной активности: кольцеброс, ленточки, платочки, кегли, мячи, 

дидактические игры, скакалки, бубны, ростомер, дорожки закаливания и др. 



         Игровые зоны для организации сюжетно – ролевых игр в соответствии с возрастом и 

интересами детей. 

В группах есть уголки дорожного движения и безопасности, где дети закрепляют знания о правилах 

безопасного дорожного движения, обыгрывают различные ситуации. 

В методическом кабинете имеется: 

-методическая литература и методические пособия по образовательной программе; 

-иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал по разделам 

образовательной программы; 

В интерьере детского сада предусмотрены уголки для информирования педагогов и 

родителей, организованы выставки детских работ. 

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. 

  

II.Организация питания  

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и 

психического развития является организация рационального питания. В детском саду 

осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 

кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное 

состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиН. 

 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщиков. Имеется десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

  крупы; 

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

 мясная продукция: куры, мякоть говядины; 

 рыба морская: филе минтая, трески; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко, йогурт; 

 фрукты: яблоки, бананы, груши. 

 

              Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции. 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет  медицинская сестра 

детского сада. В детском саду организовано 4-разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник.  



               Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

2015-2016 году продолжилось оснащение пищеблока новым оборудованием, обновлена кухонная 

посуда,  произведён капитальный ремонт на пищеблоке. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами. Воспитатели уделяют большое внимание формированию культурно-

гигиенических навыков при приеме пищи. 

  Питание воспитанников организуется за счет родительских средств и средств, выделяемых 

на эти цели Учредителем. 

        Родители  (законные  представители)  воспитанников  детского  сада  имеют  возможность  

ознакомиться  с  ежедневным  меню  в  группе на стенде  «Ежедневное  меню»  образовательной  

организации. 

III.Обеспечение безопасности 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- противопожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

 В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена и  

функционирует тревожная кнопка. В начале учебного года издан приказ об организации пропускного 

и внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского сада, который доводится до 

каждого сотрудника учреждения. Неоднократно в течение учебного года руководством детского сада 

проводится дополнительный инструктаж сотрудников. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников,  создание 

оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. 

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

в  действие  Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), установлена пожарная 

сигнализация.  

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 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. 

 

В МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» создана безопасная, здоровьесберегающая, 

комфортная, развивающая среда.  

 

 

IV.Забота о здоровье воспитанников 

Забота о здоровье воспитанников – является приоритетным направлением деятельности 

МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка». Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной 

двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, 

а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста впервые 

посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В течение года систематически 

проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медсестрой  ДОУ: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 



 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

Во всех группах имеются журналы здоровья с антропометрическими данными детей, 

размером рекомендуемой мебели, основными и сопутствующими диагнозами и рекомендациями 

врача.  

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

  Для успешной реализации  оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены такие 

формы организации: 

-       утренняя  гимнастика; 

-       физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

-       физкультминутки; 

-       гимнастика после сна; 

-       спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

-       индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы организации детей: 

-         двигательная разминка между занятиями; 

-        прогулки; 

-         подвижные игры на свежем воздухе; 

-         гимнастика пробуждения после дневного сна, 

-         самостоятельная двигательная деятельность детей. 

        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 

  2015-2016  учебного  года 

(группы  здоровья) 

Количество 

воспитанников 

в организации 

Количество воспитанников  по  группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

155 71 72 10 1 1 

 

 



Общая заболеваемость за  2015-2016 учебный  год составила 13 дней на 1 ребенка, в т.ч.: 

простудная – 33,4; 

инфекционная – 1,6. 

Посещаемость за указанный  период  составила 65  дней. 

     В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

        V.Содержание воспитательно-образовательного процесса 

 

            Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – правовыми 

документами. В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята на заседании 

педагогического совета (приказ №85 от 31.08.2015 г. ) «Основная общеобразовательная программа 

муниципального дошкольного казённого образовательного учреждения «Детский сад №2 «Сказка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей. 

            Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

           Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Базовая  программа: Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

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

           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, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области. 

 

            Реализация  образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования, 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. 

 

2. 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. 

 Образовательный процесс включает: 

- непосредственно организованную образовательную деятельность: образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности – 

игровая, коммуникативная, труд, познавательно-исследовательское, музыкально-художественное, 

чтение художественной литературы; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Введение ФГОС ДО - 

целенаправленная, специально организованная деятельность, которая обеспечивает перевод 

дошкольного образовательного учреждения на новый уровень.  С этой целью в детском саду 

проведен ряд мероприятий, которые реализуются в соответствии со сроками, указанными в плане 

действий по обеспечению введения ФГОС. 

На сегодняшний день мы имеем следующие результаты: 

— создана рабочая группа по введению ФГОС; 

— принято Положение о рабочей группе; 

— ведется работа по созданию системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 

— осуществляется приведение локальных актов в соответствии с ФГОС; 

— корректируется план повышения квалификации педагогов ДОУ; 

— созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, направленных 

на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах обеспечения введения ФГОС 

(вебинарах, семинарах, курсах и др.). 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду осуществляется воспитателями, 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, воспитателями  по  

изобразительной  деятельности  и  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 (выработка методических рекомендаций), семинары-практикумы, 

консультации, методические объединения, анкетирование воспитателей, родителей. 

            Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ проводятся 

педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады, сообщения), 

аналитический  материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги 

для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

 

            В 2015-2016 году были проведены педагогические советы: 

-  Установочный «Новый учебный год на пороге ДОУ». 

Цель: наметить направления работы на новый 2015-2016 учебный год. 

 

- «Обновление образовательного процесса в ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО». 

 Цель:     повышение профессиональной компетентности педагогов по основным направлениям 

ФГОС ДО. 

 

- « Развитие музыкальных способностей дошкольников через приобщение к народным 

традициям и обычаям». 

 Цель: систематизировать знания педагогов и повысить их профессиональную компетентность в 

области музыкального развития детей дошкольного возраста через разные виды деятельности, 

создание мотивации к активной творческой деятельности. 

 

- «Патриотическое воспитание - залог формирования здоровой нравственности».  

Цель: выявить проблемы, наметить направления работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

- Итоговый «Результативность работы ДОУ за 2015-2016 год». 

 Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год. 

 

 Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их профессионального 

мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках постоянно действующего практического 

семинара по внедрению ФГОС ДО: 

 - «Реализация ФГОС ДО»; 

 -«Психологическая адаптация педагогов в период внедрения ФГОС ДО»; 

Теоретические и практические семинары были проведены в форме деловой игры, круглого стола и 

соответствовали теме педагогических советов. 

 

 «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС ДО»; 

 

 «Формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию». 

 

Для   повышения педагогического мастерства педагогов, ежемесячно проводились консультации 

на различные темы: 

 

 «Новые подходы к планированию образовательной работы в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

 «Новые требования к аттестации педагогов ДОУ, претендующих на первую 

квалификационную категорию»; 

 

 «Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ»; 



 

 «Адаптация детей в ДОУ»; 

 

 «Взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ в рамках внедрения ФГОС ДО»; 

 

 «Влияние прогулки на здоровье детей»; 

 «Роль воспитателя в музыкальном воспитании в НОД и в самостоятельной 

деятельности»; 

 «Как приучить ребёнка к порядку»; 

 «Семейное воспитание – первая ступень нравственно-патриотического воспитания»; 

 «Организация детского творчества летом». 

С целью выявления знаний педагогов в различных видах деятельности проводилось анкетирование:  

 «Выявление профессиональных затруднений педагогов в период внедрения ФГОС ДО»; 

 «Роль нравственно-патриотического воспитания в ДОУ» и др. 

В течение учебного года, к каждому тематическому педагогическому совету были проведена 

открытая непосредственно образовательная деятельность. Педагоги демонстрировали новые формы 

проведения НОД, использование ИКТ в процессе НОД. Особенно хотелось бы отметить НОД: 

-Комплексное занятие в старшей группе на тему: «Путешествие в лес», проведённое педагогом- 

психологом Истратовой О.П и учителем –логопедом Барбашовой Ю.В.; 

- Развивающая НОД в средней группе в условиях реализации ФГОС ДО на тему: «В мире 

профессий» - воспитатель средней группы Переверзева А.Г.; 

- НОД по нравственному воспитанию в старшей группе на тему: «Дружба живёт среди нас» - 

воспитатель старшей группы Козявкина Л.А. 

11 марта 2016 года на базе нашего ДОУ прошло районное методическое объединение 

заведующих, воспитателей, музыкальных руководителей, с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов района в области музыкального развития детей через различные виды 

деятельности.  

Своим опытом работы поделилась музыкальный руководитель – Карпушина Ю.В. Она выступила с 

презентацией на тему: «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС ДО». На высоком 

профессиональном уровне Юлия Викторовна показала НОД по музыке во второй группе раннего 

возраста и музыкальное развлечение в подготовительной к школе группе «Масленница».  

 Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ проводились использовались разные виды контроля: 

 

- Оперативный «Готовность групп и кабинетов к новому учебному году»; 

- Текущий «Работа педагогов по самообразованию»; 

- Тематический «Организация образовательной деятельности ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

- Тематический «Состояние работы педагогов по развитию музыкальных способностей 

дошкольников»; 

-  Тематический «Работа в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию». 

 

Для каждого вида контроля заместителем  заведующего  по воспитательной работе Чеботарёвой И.В. 

собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 



Большое внимание в ДОУ  уделялось  развитию творческих способностей дошкольников. Были 

проведены тематические выставки: 

 Выставка детских рисунков ко Дню работников дошкольного образования «Кто 

заботиться о нас»; 

 Выставка поделок из природного материала и овощей «Осенняя композиция»; 

 Выставка поделок «Сундучок Деда Мороза»; 

 Выставка групповых газет «Наши отважные папы»; 

 Выставка детских рисунков «Загляните в мамины глаза»; 

 Выставка детских работ «Светлая Пасха»; 

 Выставка детских творческих работ «Край любимый и родной»; 

 Выставка детских рисунков «Дорога в космос»; 

 Выставка детских рисунков ко Дню Победы. 

 

            Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного уровня 

и методических мероприятиях города и района. 

            В декабре 2014года наши педагоги: Пашнева Р.Г. и Истратова О.П.представляли свой опыт на 

районном семинаре воспитателей дошкольных образовательных организаций Медвенского района 

«Реализация образовательной области «Физическое развитие в соответствии» с ФГОС ДО». Римма 

Григорьевна поделилась опытом работы на тему «Физическое развитие в МДКОУ «Детский сад №2 

«Сказка». Оксана Петровна провела психологический  тренинг с педагогами. 

           Ежегодно педагоги МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» участвуют в районном конкурсе 

«Воспитатель года». В 2016 году приняли участие: 

- воспитатель младшей группы №2- Мартынова Виктория Леонидовна, которая заняла второе 

почётное место; 

- воспитатель подготовительной к школе группы – Ткаченко Валентина Николаевна, которая стала 

призёром данного конкурса. Педагоги были награждены почётными грамотами и подарками. 

 

 Районный конкурс «Умное поколение»: 

1 место –воспитатель  Козявкина Л.А; 

1 место – воспитатель по ИЗО Малышева Е.В.; 

2 место – учитель-логопед Барбашова Ю.В.; 

2 место – воспитатель Переверзева А.Г. 

 

Педагоги МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» оказывают бесплатные образовательные услуги, 

которые  представлены  в  форме  кружковой  работы. 

 

В  детском  саду  на  протяжении  2015-2016  учебного  года  работали  три  кружка: 

 

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

воспитатель  по  изобразительной деятельности. 

Свою рабочую деятельность Елена Васильевна направила на использование нетрадиционных техник 

рисования. Рисование нетрадиционными способами – это увлекательная деятельность, которая 

удивляет и восхищает детей. Содержание  деятельности носит развивающий характер и направлено 

на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

Оригинальное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. В процессе 

обучения широко использовала наглядные пособия. К концу года дети научились использовать 

различные изобразительные средства: линию, форму, цвет, композицию, использует разнообразные 

изобразительные материалы. За год дети знакомились с нетрадиционными  техниками рисования.  



           Используя, на занятиях кружка нетрадиционные техники следует отметить, что у ребят 

достаточно успешно развивается уверенность в своих силах, они искренне радуются своим 

маленьким победам, активно участвуют в творческих поисках и решениях, развивается мелкая 

моторика рук, пространственное мышление.  

            Работая по данному направлению, педагогу удалось достичь положительных результатов. У 

детей заметно вырос интерес к изобразительному искусству, они стали более самостоятельными, 

более активными. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем 

психическом развитии ребёнка, ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а 

развитие личности. Первыми, кто оценил результат – это, конечно, наши родители! Каждый квартал 

мы устраивали художественную выставку работ кружка. А в конце года организовали галерею 

лучших работ детей.                      

             Елена Васильевна формирует у воспитанников  эстетическое отношение к прекрасному, 

развивает художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

«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. 

 

          «Учимся играя», руководитель Теплова Е.С.., заведующий МДКОУ «Детский сад №2 

«Сказка».  

Актуальность создания кружка вытекает из потребностей современного общества в общении. 

Работа кружка направлена на максимальное раскрытие индивидуальных способностей детей в 

овладении базовым уровнем иностранного языка. Занятия проводятся на основе игровой 

практической деятельности (игра, рисование, пение).Разные виды и формы работы на занятии не 

дают детям скучать ни на минуту.  Дети с удовольствием принимают участие в играх на знакомство с 

новой лексикой, разучивание английских песенок. Всё это способствует с одной стороны 

воспитанию у детей любви к «английскому языку», с другой - воспитанию в них познавательной 

активности. 

    Большой акцент в детском саду делается на проведение коррекционной работы с детьми. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога Истратовой О.П. выступают: 

- сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста. 

- профилактика детской тревожности, агрессивности; 

- профилактика детских страхов; 

- развитие навыков общения, 

- формирование мотивационной готовности к школьному обучению; 

              В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от непосредственно 

организованной образовательной деятельности, основой познавательной, творческой деятельности 

ребенка в этот период является игровая деятельность.  

Педагог-психолог наблюдает и корректирует образовательный процесс, нацеливает сотрудников 

детского сада на создание благоприятного, эмоционально-психологического микроклимата в 

отдельно возрастных группах и в дошкольном учреждении в целом. 



 На протяжении трех лет наблюдается благоприятная адаптация вновь прибывших детей: 

                                            Результаты адаптации дошкольников  МДКОУ  

«Детский сад № 2 «Сказка» 

Учебные годы Степени адаптации 

легкая средняя Тяжелая 

2012-2013 45% 55% - 

2013-2014 38% 51% 1% 

2014-2015 39,2% 47,8%        13% 

2015 – 2016  52,3% 47,7% 0% 

  

Педагог-психолог проводит работу по всем направлениям (диагностика, коррекция, 

адаптация). 

 

Ежегодно проводит индивидуальное психолого-педагогическое обследование детей 

подготовительной и старшей группы по подготовке 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 

2012-2013 59% 38% 3% 

2013-2014 50% 44,5% 5,5% 

2014-2015 60% 35% 5% 

            2015 - 2016 40% 60% 0% 

  

В 2015 - 2016 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: организационно-методическое, коррекционно-развивающее, консультативное. 

В период с 1 по 15 сентября 2015 г. было проведено первичное логопедическое обследование детей 

из следующих групп:  подготовительная к школе группа, старшая, средняя. 

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи, на 

логопедический пункт в 2015-2016г. было зачислено следующее количество детей: 28 

воспитанников. Из них 25 были включены в работу сразу, а остальные 3 ребёнка были зачислены по 

мере выпуска детей с логопункта (после устранения выявленных нарушений, в течение года). На 

каждого ребенка был составлен индивидуальный перспективный план коррекционного воздействия. 

Со всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные на 

коррекцию выявленных нарушений: звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексико-

грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи. 

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;                                    

28 

 

Количество детей, выпущенных 

без изменений 

 

Количество детей, выпущенных 

с чистой речью 

17 

Количество детей, выпущенных 

со значительным улучшением речи 

11 

 



Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

организация взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательно-

воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, формирование у них 

чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка. 

          В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования проводилась активная работа с родителями.   Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто 

невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

         Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах 

партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

 Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. При планировании работы мы учитываем 

не только уровень знаний и умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень 

педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды, 

потребности). Педагог-психолог регулярно проводят социологический анализ контингента семей 

воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности действий, единства 

требований к детям, организации разных видов детской деятельности. 

  Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, 

спортивные праздники,  выставки совместного детско-родительского творчества; субботники, 

проведение ремонта детского сада. 

  Прошли групповые родительские собрания по темам:  

 «Роль родного дома и семьи в формировании личности дошкольника»; 

 «Поможем нашим детям»; 

 «Вместе готовимся к школе»; 

 «Наши верные друзья-хорошие привычки» и др.   

         Администрацией ДОУ были подготовлены и проведены с родителями общие родительские 

собрания на темы: 

 «Основные направления воспитательно-образовательной работы с детьми  

на 2015-2016 г.»; 

 

 «Семья в предверии школьной жизни». 

          В течение года родители участвовали в анкетировании на темы: «Музыка в семейном 

воспитании», «Роль семьи в воспитании детей» и «Деятельность МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка». 

По итогам анкетирования  98% родителей отметили, что предоставляемые дошкольным 

учреждением образовательные услуги их полностью удовлетворяют. Детский сад пользуется 

популярностью у потребителей образовательных и оздоровительных услуг. Реализация данной 

программы подтвердила оптимальность выбора активных форм и методов обучения и воспитания во 

взаимодействии с родителями. Готовность родителей к активному сотрудничеству с педагогами 

дошкольного учреждения, их мотивационная вовлеченность в процесс самообразования, принятия 

психолого-педагогической поддержки в вопросах воспитания и развития детей существенно 

возросла. 

          Проводились тематические выставки совместного творчества родителей и детей по разным 

направлениям: 

 



 Выставка поделок из природного материала и овощей «Осенняя композиция»; 

 Выставка поделок «Сундучок Деда Мороза»; 

 Выставка детских работ «Светлая Пасха». 

 

Работы родителей и детей поражали своей красотой, выдумкой, фантазией. Лучшие работы были 

награждены администрацией детского сада почётными грамотами. 

 

          В родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда 

помещались информационные материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали 

различные формы работы. 

      С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, экскурсии  по детскому саду. 

         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.  

           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.  

                                                    VI.Социальная активность и партнерство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями. 

      Образовательная  организация  активно  использует  возможные  формы  сотрудничества  с  

органами  местного  самоуправления  и  образовательными  организациями  района. 

Мы  находимся  в  постоянно  поиске  новых  вариантов  взаимодействия. 

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 



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 Образовательной организации финансируется  соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с 

муниципальным заданием. 

Муниципальное задание для образовательной организации в соответствии с основными 

видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательной организацией 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Медвенского муниципального района. 

 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия: 

 

Согласно утвержденного приказом № 8 от 28.01.2015 года   плана мероприятий  по подготовке 

МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» к новому учебному году и отопительному периоду 2015-2016 

годов,  проведены следующие работы: 

 

- при замене водопроводных сетей (в летний период 2015 года) приобретены  и установлены:  прибор 

учета водоснабжения, бойлеры для нагрева воды, а так же заменена канализационная система внутри 

здания и в подвальном помещении; 

-при проведении капитального ремонта  (июль- август 2015 года) заменена электрическая  проводка 

и  установлены энергосберегающие светильники, проведены замеры сопротивления и изоляции 

электропроводки (имеется соответствующая документация). 

 

В  2015-2016  учебном  году  образовательной  организации  выделена  субсидия  из  средств  

областного  бюджета  на  приобретение  игрушек  и  методической  литературы. 

Выделенные  35485  рублей  были  направлены  на  приобретение  методических пособий  

(5 магнитных досок в группы, методические пособия для непосредственной образовательной 

деятельности). 

 

В  течение  2015-2016  учебного года в  образовательную  организацию  поступили  

внебюджетные  средства  на  общую  сумму -  69 700 тысяч  рублей.  Это  спонсорская  помощь  

родителей, работников  организации, субъектов  предпринимательства  района. 

 

 

Полученные  денежные  средства  были  направлены: 

30 000 рублей - замена мебели в 1-й младшей группе № 2; 

5000  рублей - ремонт  летних  игровых  площадок; 

12 000  рублей - частичная замена  отопительной системы на прачке, пищеблоке; 

20 000 рублей – замена шкафов для посуды в «моечных» групп.; 

2700 – приобретение кустов роз на центральные клумбы детского сада. 

 

 

 

 



 

Расход бюджетных средств за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование расхода 

 
2015 г. 

(руб.,коп.) 
2016 г. 

(руб.,коп.) 

1 Заработная плата 3057537,96 4150121,08 

 

2 Начисления на оплату труда 1093710,87 1179931,43 

3 Услуги связи 8099,38 11902,97 

4 Коммунальные услуги 

 

277735,39 851554,94 

5 Услуги по содержанию имущества 

(обслуживание тепло и 

водосчетчиков, перезарядка 

огнетушителей, работы по 

противопожарным мероприятиям и 

т.д.) 

 

46079,80 21202,56 

6 Прочие услуги (договор на 

обслуживание пожарной 

сигнализации) 

15000,00 - 

7 Питание детей 589024,96 775205,65 

8 Приобретение хозяйственных 

товаров 

24246,4 40497,20 

9 Приобретение методических пособий 35485,0 

 

- 

10 Проведение капитального и текущего 

ремонта 

2932549,00 - 

 

Расход родительских средств 

 

№ 

п/п 

Наименование расхода 

 

2015 г. 

(руб.,коп.) 
2016 г. 

(руб.,коп.) 

1 Поступило 585329,72 741157,85 

2 Израсходовано 585329,72 741157,85 

 

     Выполняя комплексные мероприятия, создаются все необходимые благоприятные условия для 

пребывания воспитанников в детском саду.                                            

 

VIII.Проблемы и основные направления ближайшего развития  

Приоритетные направления на 2015-2016 учебный год: 

 Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС, с 

использованием современных педагогических технологий. 

 Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста, способствующие успешной социализации в современном 

обществе. 

 Развивать коммуникативно-личностный потенциал ребенка через обогащение сюжетно-

ролевых игр. 



 Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода для развития познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению у 

дошкольников. 

 Совершенствовать развивающую предметно-пространственную и материально-техническую 

среду ДОУ, согласно требованиям ФГОС ДО. 

 Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с семьями 

воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в образовании и воспитании детей в 

условиях перехода на ФГОС. 

Основные задачи работы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» на 2016-2017 год. 

1. Укрепление психического и физического здоровья детей на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и реализации оздоровительных мероприятий. 

 

2.  Создание современной образовательной среды ДОУ, через внедрение инновационных 

технологий и повышение качества образования путем повышения профессионального 

мастерства педагогов в условиях ФГОС ДО. 

 

3. Совершенствование образовательной работы по речевому развитию дошкольников 

посредствам инновационных технологий и через театрализованную деятельность. 

 

4. Обобщение социального опыта детей через реализацию игровых проектов. 

 

5. Организация распространения передового педагогического опыта педагогов ДОУ. 

 

6. Внедрение нетрадиционных форм и методов в работу с семьей, с целью построения    

конструктивно-партнерского взаимодействия семьи и детского сада. 

 

 

 

Вывод: 
    

               Годовой план на 2015 – 2016 учебный год реализован в полном объеме. Сравнительный 

анализ выполнения основных разделов годового плана показывает стабильность работы и 

динамику развития педагогического коллектива. 

 Повысился профессиональный уровень педагогов посредством курсовой подготовки и 

аттестации на первую квалификационную категорию. 

 Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой 

и развивающей предметной среды в группах. 

 Вся работа детского сада строилась на установлении родительско-педагогического 

партнерства с семьей каждого воспитанника, объединению усилий для развития и воспитания 

детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

 Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные 

мероприятия прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

       В ДОУ созданы условия для успешного, гармоничного развития личности ребенка и 

дальнейшего совершенствования профессионального уровня педагогических работников. 

 
 

 


