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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 

№ 2611 от  09 декабря 206 года, серия 46 Л 01  № 0000773 

 

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 
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Цель деятельности образовательной организации:  

 

- построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

-подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Основные задачи образовательной организации: 

 

1.      Укрепление психического и физического здоровья детей на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и реализации оздоровительных мероприятий. 

 

2. Совершенствование образовательной работы по речевому развитию дошкольников 

посредством инновационных технологий 

 

3. Формирование социально-личностной компетентности дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

 

4. Организация распространения передового педагогического опыта педагогов ДОУ. 

 

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

конструктивно-партнерского взаимодействия семьи и детского сада. 

 

           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, календарный учебный график, 

программа развития, годовой план работы, расписание непосредственной 

образовательной деятельности; 

4) Решения, правила, положения, инструкции; 

5)  Приказы, протоколы; 
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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 учѐтом особенностей, установленных  статьѐй 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. 
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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- 9 лет, стаж работы  в должности заведующего – 7 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-33 года, в  должности  заместителя  заведующего-5 лет 

 

        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 

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


7 

 

 

                                        Характеристика по уровню образования на 2016‐2017 г. 

Численный 

состав 

 

 
Среднее специальное Высшее 

22  15 7 

Характеристика по квалификационным категориям 

Год категория 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

высшая 
     

 

1 категория 9 10 9 10 14 14 

Без категории 3 3 4 10 8 1 

Соответствие 
занимаемой должности 
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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  2016-2017 учебном году - 4 педагога по теме: 

«Современное дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития», 

«Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», «Взаимодействие образовательной организации и семьи». 

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 ребѐнка. 

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. 

       



8 

 

    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 

146 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 2016-2017 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 2016-2017 году в  образовательной организации  функционируют  7 групп: 

  Первая группа раннего возраста  -22 

             Вторая группа раннего возраста - 23 

             Младшая группа – 23 

           Средняя группа № 1 -21 

Средняя группа  № 2 - 18 

Старшая группа -23 

Подготовительная к школе группа - 16 

 

Всего 146 воспитанников. Количество девочек-  41% , мальчиков - 59% . 

 

 

 Контингент воспитанников социально благополучный.  

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

соответствие с планами мероприятий  детского сада и района: 

59%
41%

Воспитанники ДОУ

Мальчики

Девочки
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    Дети были активными участниками всех праздничных мероприятий и развлечений, спортивных 

досугов в ДОУ,  организованных педагогами. 

 

1. Участие в районном конкурсе  «Я горжусь своим отцом». 

 В номинации «Рисунок и плакат»: 

3 место: - Ларина Анастасия (руководитель: Е.В. Малышева); 

              - Моторыкина Анастасия (руководитель: Е.В. Малышева); 

              - Веревкина Фаина (руководитель: Е.В. Малышева) 

 

В номинации «Фотография»: 

2 место: - Благовещенский Валентин (руководитель: Е.В. Малышева); 

              - Тарасова Алина (руководитель: Е.В. Малышева) 

3 место: -Ковалева Анастасия (руководитель: Е.В. Малышева); 

               - Пинаев Кирилл (руководитель: Е.В. Малышева) 

 

В номинации «Видеоролик» 

1  место: - Тришина Вероника (руководитель: Е.В. Малышева) 

 

 

2.Участие в районном конкурсе «Неопалимая Купина» 

 

В номинации «Самый юный участник» 

1 место: -Тарасова Алина «Пожарный щит» (руководитель Е.В.Ушакова) 

2 место: - Гюлазан Роберт «Пожарный щит» (руководитель Е.С.Звягинцева) 

               - Довгополюк Светлана «Пожарная машина» (руководитель В.Л.Мартынова) 

3 место: -Кутепова София «Пожар» (руководитель Л.А.Козявкина) 

 

 

3.      Районный  фестиваль «Мой первый шаг в искусство» 

 

Номинация «Вокально-хоровое творчество»: 

 Дипломат I степени- Небользина Ангелина (руководитель Ю.В.Карпушина) 

 

Номинация «Танцевальное творчество» 

 Дипломат I степени: 

 – танцевальная группа «Блесточки»-  танец «Клоуны» (руководитель Ю.В.Карпушина) ; 

– танцевальная группа «Вдохновение»-  танец «Потолок ледяной» (руководитель Ю.В.Карпушина) 

-танцевальная группа «Блесточки» - танец «Звездочки» (руководитель Ю.В.Карпушина) 

 

Номинация «Театральное творчество» 

Дипломат I степени: 

-Веревкина Фаина (руководитель: Л.В.Кочетова,Л.А.Козявкина)  

 

4.Районный конкурс «Мастерами славится Россия» 

 

Номинация «Батик» 

1 место: воспитатель М.В.Дударева, картина «Маки» 

 

Номинация «костюм» 

3 место: воспитатель Л.В.Волобуева, танцевальный костюм 
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Номинация «Бисероплетение» 

1 место: воспитатель Е.В.Малышева, композиция «Чудесный край»; 

2 место: учитель-логопед Ю.В.Барбашова, композиция «То береза, то рябина…» 

 

5. 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 – 89%; 

   неполная – 11%; 

   многодетная –14 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 

2016-2017 учебном году  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 ребѐнка дошкольного возраста. 

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие мыслительную и 

свободную, самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная таким образом 

развивающая предметно-пространственная среда группы даѐт ребѐнку новые средства и способы 

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

самым формируется познавательная и речевая активность детей. 
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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. 
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      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. 
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              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 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. 



15 

 

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 учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый 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: 
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- 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, 



17 

 

-         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 

  2016-2017  учебного  года 

(группы  здоровья) 

Количество 

воспитанников 

в организации 

Количество воспитанников  по  группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

142 54 68 16 3 1 

 

 

Общая заболеваемость за  2016-2017  учебный  год составила 6 дней на 1 ребенка, в т.ч.: 

простудная – 27,0; 

инфекционная – 0,7. 

Посещаемость за указанный  период  составила 51  день. 

     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 казенного 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. 
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  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; 
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— 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.) 

       МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» присвоен  статус  муниципальной стажировочной 

площадки  на основании приказа МКУ «Управления по вопросам образования Медвенского района» 

от 15.11.2016 года № 456 «О создании муниципальных стажировочных площадок дошкольных 

образовательных организаций Медвенского района». 

 

       Стажировочная площадка – организационная структура, созданная на базе МДКОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» - образовательного учреждения, носителя актуального опыта, осуществляющая 

стажировку работников дошкольного образования Медвенского района  по направлению 

«Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования» для накопления ценного 

педагогического опыта, повышение профессионального мастерства педагогов. 

        Целью деятельности стажировочной площадки является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки, изучения опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков по 

реализации ФГОС ДО. 

       Деятельность стажировочной площадки направлена на решение еѐ задач, обеспечение 

практической отработки стажерами эффективных технологий воспитания и обучения по социально-

коммуникативному развитию дошкольников. Она осуществляется в виде очных по форме проведения 

мероприятий, направленных на повышение профессионального развития педагогов: консультации, 

семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, презентации результатов реализации проектов 

педагогов. 

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

для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

 

            В 2016-2017 году были проведены педагогические советы: 

-  Установочный «Перспективы работы ДОУ на  2016-2017 учебный год» 

Цель: координация деятельности МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» на новый 2016-2017 учебный 

год. 

 

- «Комплексный подход к организации работы по развитию речи дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Цель:     совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детпей дошкольного возраста. 

 

- « Развитие личности ребенка в театрализованной деятельности» 

 Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по основам организации  

театральной деятельности в ДОУ . 

 

- «Современные подходы по укреплению психического и физического здоровья детей в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 

- Итоговый «Результативность работы  за 2016-2017 год». 

 Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по реализации годовых задач. 

 

 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: 

  «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»; 

 «Сохранение психического здоровья детей в детском саду и в семье» 

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

соответствовали теме педагогических советов. 

 

 «Аукцион методических находок»; 

 

 «Театральный ринг»; 

 

 «Что мешает ребенку в нашем детском саду быть здоровым» 

 

Для   повышения педагогического мастерства педагогов, ежемесячно проводились консультации 

на различные темы: 

 

 «Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

 «Учимся проводить педагогическую диагностику в условиях ФГОС ДО»; 

 «Инновационные технологии в системе обучения и воспитания детей»; 

 «Почему ребенок говорит неправильно»; 
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 Рекомендации к проведению НОД по развитию речи»; 

 «Грамматически правильная речь воспитателя»; 

 Социальное партнерство ДОУ и семьи в воспитании ребенка»; 

 Организация работы дошкольного учреждения в рамках ФГОС»; 

 Психолого-педагогические аспекты взаимодействия с тревожными детьми в ДОУ»; 

 «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной 

компетентности педагогов; 

 Театрализованная деятельность в развитии творческих, коммуникативных 

способностей детей»; 

 Формирование у дошкольников старшего возраста мотивационной готовности к 

обучению в школе»; 

 «Как правильно одевать детей в весенний период»; 

 «Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении психического и физического 

здоровья детей. 

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: 

-Открытый просмотр занятия «В гостях у сказки», проведенное воспитателем 

С.С.Козявкиной; 

- НОД с элеметами театрализованной деятельности в подготовительной школе группе – 

воспитатель Л.В.Кочетова; 

- Спортивный праздник совместно с родителями «День здоровья» - воспитатель Р.Г.Пашнева; 

-НОД по формированию элементарных математических представлений в старшей группе – 

воспитптель Р.И.Игишева; 

-НОД по познавательному развитию формирование целостной картины мира в средней группе 

№ 1 – В.В.Мерцалова; 

-Логопедическое занятие в подготовительной к  школе группе-учитель-логопед Ю.В.Барбашова; 

-Интегрированная НОД по развитию речи в младшей группе в условиях реализации ФГОС – 

Г.П.Саулина. 

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

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

 

- Тематический «Состояние работы по развитию речи детей в ДОУ»; 

-Тематический «Организация театральной деятельности с дошкольниками в условиях ДОУ»; 

-Тематический «Организация и эффективность физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в режиме дошкольного образовательного учреждения»; 

-Фронтальный «Подготовка детей подготовительной группы к школе" 

 

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

собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 
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Большое внимание в ДОУ  уделялось  развитию творческих способностей дошкольников. Были 

проведены тематические выставки: 

 Выставка детских рисунков ко Дню работников дошкольного образования «Мой любимый 

воспитатель»; 

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

 Выставка новогодних поделок «Новогоднее чудо»; 

 Выставка детских рисунков «Портрет любимого папочки»; 

 Выставка детских рисунков «Снег кружится , летает, летает»; 

 Выставка детских рисунков «Мама, ты самая любимая»; 

 Выставка детских  работ «Мы и инопланетяне»; 

 Выставка детских рисунков «Дорога в космос»; 

 Выставка детских рисунков «Победный май»; 

 Выставка рисунков «Планета детства»; 

 Выставка детских рисунков «Семейный портрет» 

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

«Воспитатель года». В 2017 году приняла участие 

- воспитатель первой группы раннего возраста – Афанасьева Людмила Дмитриевна, которая стала 

призѐром данного конкурса.  

    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: 
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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% 

2016-2017 66,7% 33,3% 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% 

2016-2017 52,9% 47,1% 0% 

  

        Целью работы педагога-психолога является психологическое сопровождение участников 

воспитательного и образовательного процессов, обеспечение комфортных психологических условий 

необходимых для полноценного психического и нравственного развития воспитанников и 

формирования их личности, на основе новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

        

  Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности работа проводится по основным направлениям: консультативное, диагностическое, 

коррекционно-развивающее, просветительское и методическое. 

           

  Большую работу педагог-психолог проводит с детьми ОВЗ, проводит различные консультации для 

родителей, выезд в ПМПК. 

  

В 2016 - 2017 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим 

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

 

I. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее направления. 

 

В период с 1 по 15 сентября 2016 г. было  проведено первичное логопедическое обследование   

детей  из подготовительной и старшей  групп. 

      На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи, 

на логопедический пункт зачислены 25 детей. 
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Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на логопедические занятия и 

обработка данных обследования для объективного логопедического заключения позволяют 

обобщить следующие данные о дефектах речи детей: 

 Фонетический дефект -   6 детей  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 19  детей 

 Занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.  Вся коррекционная работа 

(коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и 

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 

2016-2017 учебный год.  

     В запланированные сроки (декабрь-январь) был проведѐн логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из детей, 

занимающихся на логопункте.  

Все дети оставлены для продолжения коррекционной работы. 

      Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей: 

Количество детей, зачисленных 

в 2016-2017 учебном году на логопункт 
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Количество детей, выпущенных без изменений 0 (нет) 

Количество детей, выпущенных с чистой речью 9        (6 детей – подготовительная группа, 

            3 детей – старшая группа) 

Количество детей, выпущенных со 

значительным улучшением речи 

16      (4 детей – подготовительная группа, 

             12 детей – старшая группа) 

     С целью выявления детей с речевой патологией проводилось первичное логопедическое детей 4 – 

5 лет ДОУ.  

Обследование речи детей, посещающих детский сад: 

 

Группа 

 

Осмотрено 

 

Отсутствуют 

Норма 

речевого 

развития 

Нарушение 

звукопроизношения в разной 

степени 

Средняя №1 16 5 5 11 

Средняя № 2 11 6 4 7 

 

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи взяты на учѐт.  
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II. Консультативное направление. 

За период с сентября по май проведено   24  индивидуальных консультации и 2 собрания с 

родителями детей, посещающих логопункт. На каждый запрос родителей (зачисление на логопункт, 

состояние речи ребѐнка, поведение ребѐнка на логопедических занятиях, выполнение домашнего 

задания логопеда и т.д.) даны рекомендации и советы по всем вопросам.  

     В ноябре  учитель-логопед  провела открытое  логопедическое занятие в старшей группе 

«Путешествие в Африку»(автоматизация звука  с в слогах и словах»). 

В ноябре выступала на районном семинаре работников дошкольного образования на тему: «Песочная 

терапия – как средство эколого- речевого воспитания дошкольников». 

Принимала участие в работе Консультационного Центра: 

- подготовила памятку  для родителей  

- оказывала помощь детям, имеющим нарушения речи и проводила консультирование родителей. 

Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы и 

все поставленные задачи повышения эффективности логопедической  работы на учебный год 

выполнены.  

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. 
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  Прошли групповые родительские собрания по темам:  

 «Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей раннего возраста»; 

 «Возраст упрямства и строптивости»; 

 «Развитие речи младших дошкольников»; 

 «Нравственное воспитание»; 

 «Телевидение в жизни семьи и ребенка»; 

 «Воспитываем добротой!; 

 «Чем занять ребенка дома» и др.   

         Администрацией ДОУ были подготовлены и проведены с родителями общие родительские 

собрания на темы: 

 

 «Основные направления работы ДОУ в 2016-2017 г.»; 

 

 «Сегодня-дошкольник, завтра-первоклассник». 

          В течение года родители участвовали в анкетировании на темы: «Речевое развитие ребенка», 

«Театр глазами детей», «Сохранение и укрепление здоровья детей в семье». 

 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 ярмарка»; 

 Выставка поделок «Новогоднее чудо»; 

 Выставка детских работ «Моя любимая игрушка». 

 

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

награждены администрацией детского сада почѐтными 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. 
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         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. 

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. 

 

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 
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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: 

 

Косметический ремонт. 

- покраска водоэмульсионной краской панелей первого и второго этажей по периметру здания, 

изолятора медицинского блока, оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской стены 

сушильной комнаты; 

- произведена покраска: плинтусов, полов на первом этаже,  в фойе, крыльца, дверей, 

административного корпуса, кладовой, сушильной, гладильной, медицинского блока, лестничных 

маршей  -  эмалевой краской; 

- покраска эмалевой краской 4 дверей хозяйственного сарая, уличный туалет, пожарный щит, 

мусорные контейнеры; 

- бетонирование площадки под мусорные контейнеры; 

-  произведен ремонт во 2- й раннего возраста (шпаклевка стен, поклейка обоев, замена линолеума в 

приемной, изготовление скамьи для раздевания). 

- произведена обрезка деревьев на въезде хозяйственного двора. 

Внебюджетные средства (спонсорская помощь родителей)  направлена: 

- приобретение пылесоса во 2-й группе раннего возраста – 4227 рублей; 

- музыкального центра – 4290 рублей 

Бюджетные средства: 

- приобретение пылесосов в количестве 4- х штук – 22 000 рублей; 

- в  счет платы за присмотр  и уход за детьми на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены 

и режима дня приобретены: комплекты постельного белья в количестве 48 штук (простыня, 

наволочки, пододеяльник) на сумму 20 000 рублей. 

 

В  2016-2017  учебном  году  образовательной  организации  выделена  субсидия  из  средств  

областного  бюджета  на  приобретение  игрушек  и  методической  литературы. 

Выделенные  39335  рублей  были  направлены  на  приобретение  игрушек в групповые 

комнаты детям (7 групп). 
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Расход бюджетных средств за 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование расхода 

 
2016 г. 

(руб.,коп.) 
2017 г. 

(руб.,коп.) 

1 Заработная плата 8612251,57 4987634,66 

2 Начисления на оплату труда 2672935,94 1453187,62 

3 Услуги связи 23582,68 13698,80 

4 Коммунальные услуги 

 

1323183,71 880011,62 

5 Услуги по содержанию имущества  

 

178395,76 89198,41 

6 Прочие услуги  1698080,46 744445,52 

7 Питание детей 1618169,91 790490,39 

8 Приобретение хозяйственных 

товаров 

111066,20 37908,75 

9 Приобретение методических пособий - - 

10 Проведение капитального и текущего 

ремонта 

- - 

 

Расход родительских средств 

 

№ 

п/п 

Наименование расхода 

 

2016 г. 

(руб.,коп.) 
2017 г. 

(руб.,коп.) 

1 Поступило 1570173,61 782713,17 

2 Израсходовано 1570173,61 782713,17 

 

     Выполняя комплексные мероприятия, создаются все необходимые благоприятные условия для 

пребывания воспитанников в детском саду.                                            

 

VIII.Проблемы и основные направления ближайшего развития  

Приоритетные направления на 2016-2017 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. 

 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. 
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 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 2017-2018 учебный год. 

1. Совершенствование  работы по укреплению физического и психического здоровья детей через 

двигательно-игровую среду. 

2. Формирование системы работы педагогов по проектной деятельности с детьми в рамках 

экологического воспитания. 

 

3. Развитие трудового воспитания дошкольников посредством социально-личностного развития. 

 

4. Совершенствование форм работы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

Вывод: 
    

               Годовой план на 2016 – 2017 учебный год реализован в полном объеме. Сравнительный 

анализ выполнения основных разделов годового плана показывает стабильность работы и 

динамику развития педагогического коллектива. 

  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. 

 
 

 


