
 
  



АНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11» (далее – Учреждение) создано на основании 

постановления Администрации города Курска от 30 декабря 2014 года № 5136 «О 

создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 11» путем учреждения для выполнения работ, 

оказания услуг  в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий муниципального образования «Город Курск» в сфере 

образования. 

Учреждение является социально ориентированной унитарной некоммерческой 

организацией и подлежит государственной регистрации в уполномоченном 

государственном органе в установленном законом порядке. 

Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

Наименование Учреждения: 

полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11»; 

сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 11». 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. 

Тип муниципального учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

без учета организационно-правовой формы – дошкольная образовательная 

организация; 

с учетом организационно-правовой формы – дошкольное образовательное 

учреждение. 

Место нахождения Учреждения: город Курск. 

Юридический, фактический и почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 

Курская область, 305014, город Курск, проспект Анатолия Дериглазова, дом 27. 

Телефоны: (4712)76-03-59, 76-03-61, 76-03-58. 

E-mail:mdou11kursk@yandex.ru 

Официальныйсайтвинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»:www.детсад11курск.рф 

РежимработыУчреждения:понедельник–пятница:с7-00до19-

00.Выходные:суббота,воскресенье,праздничныедни. 

Заведующий:ПожидаеваНатальяНиколаевна. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование «Город Курск». 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения от имени 

муниципального образования «Город Курск» осуществляет комитет образования города 

Курска (далее – Учредитель), в ведении которого Учреждение находится. 

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, от имени муниципального образования «Город Курск» 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска. 

Учреждение является юридическим лицом, действует на основании Устава, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства, а также счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, печать с полным и сокращенным 

наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка и другими международными 

нормативными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, 



международными договорами Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях»), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»), другими федеральными законами, соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, порядками 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Курской области, правовыми актами соответствующих федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти Курской области, в том числе 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, муниципальными 

правовыми актами города Курска, правовыми актами Учредителя и Собственника, 

Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, заключаемыми 

Учреждением договорами. 

Учреждение не имеет в своей структуре представительств и филиалов. 

Учреждениеосуществляетсвоюдеятельностьвсоответствииспредметомицелямидеятел

ьности,определеннымивсоответствиисфедеральнымизаконами,иныминормативнымиправо

вымиактами,муниципальнымиправовымиактамигородаКурскаиУставомУчреждения. 

ПредметомдеятельностиУчрежденияявляетсяпредоставление общедоступного 

ибесплатногодошкольногообразованияпоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамдошкольногообразования,дополнительногообразованияиосу

ществление присмотра иуходазавоспитанниками. 

ОсновнойцельюдеятельностиУчрежденияявляетсяосуществлениеобразовательнойд

еятельностипообразовательнымпрограммамдошкольногообразованиявгруппахобщеразвив

ающейикомпенсирующейнаправленностииосуществлениеприсмотра иуходаза 

воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

СодержаниедошкольногообразованиявУчрежденииопределяетсяобразовательнойпро

граммойдошкольногообразования. 

Учреждение реализуетследующие образовательныепрограммы: 

- основную образовательную программу дошкольногообразования; 

- дополнительныеобщеразвивающие программы. 

Учреждениеобеспечиваетполучениедошкольногообразования,дополнительногообраз

ования,присмотриуход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до 8 лет. 

Срокиполучениядошкольногообразованияустанавливаютсяфедеральнымгосударстве

нным образовательным стандартомдошкольногообразования. 

Требованиякструктуре,объему,условиямреализацииирезультатамосвоения 

основнойобщеобразовательнойпрограммы–

образовательнойпрограммыдошкольногообразования(далеетексту–

образовательнаяпрограммадошкольногообразования)определяютсяфедеральнымгосударст

веннымобразовательнымстандартомдошкольногообразования. 

Образовательныепрограммыдошкольногообразованиясамостоятельноразрабатываютс

яиутверждаютсяУчреждениемвсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательн

ымстандартомдошкольногообразованияисучетомсоответствующихпримерныхобразователь

ныхпрограмм дошкольногообразования. 

Содержаниедополнительныхобщеразвивающихпрограмми 

срокиобученияпонимопределяютсяобразовательнойпрограммой,разработаннойиутвержден

нойУчреждением самостоятельно. 



В Учрежденииобразовательная деятельность (образование,обучениеи 

воспитание)осуществляется нарусском языке. 

Освоениеобразовательныхпрограммдошкольногообразованиянесопровождаетсяпров

едением промежуточныхаттестаций и итоговойаттестациивоспитанников. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующийУчреждением,которыйосуществляет текущееруководство деятельностью 

Учреждения. 

В Учрежденииформируютсяи действуютследующиеколлегиальные 

органыуправленияУчреждением: 

- общее собрание работниковУчреждения; 

- педагогическийсовет. 

УчреждениерасположеновновомстроящемсямикрорайонегородаКурскапопроспекту
АнатолияДериглазова,навнутриквартальнойтерриториижилогомикрорайона.Учреждениен
аходитсявтрехэтажномзданииобщейплощадью4964,5 

м
2
,построенномпотиповомупроекту.ТерриторияУчрежденияимеетобщуюплощадь9757м

2
.Т

ерриторияровная,зданиенаходитсявцентре.Газоныизеленыенасаждениязанимаютпримерно
75-
80%территории,остальнаяплощадьприходитсянаасфальтовыеиплиточныеплощадкиидоро
жки.Всегрупповыеучасткиоборудованытеневыминавесами,песочницами,малымиигровыми
формами.НатерриторииУчреждениякромегрупповыхучастковдляпрогулокдетейимеютсядв
еоборудованныефизкультурныеплощадки,декоративныеландшафтныеплощадкидля 
наблюдений.По соседству с 

Учреждениемрасполагаютсяжилые 

дома.ТерриторияУчрежденияполностьюограждена.Вокругтерриторииивеепределах –

зеленыенасаждения.Проезжаячастьрасполагаетсяпримерно в 100 мот ограждения. 

 

Мощность Учреждения (по состоянию на 31.12.2017 г.) 
Проектная  

наполняемость 
Плановая наполняемость 

(по СанПиН) 
Фактическая 

наполняемость 
280 воспитанников 330 воспитанников 481 воспитанник 

 

 

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей. В настоящее 

время в Учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей направленности детей от 

1,5 до 8 лет: 

 

№  
групповой  

ячейки 

Группа в соответствии  
с возрастом детей 

Плановая 
наполняемость 

(по СанПиН) 

Фактическая 
наполняемость 

1 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет 

23 25 

2 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет 

22 28 

3 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

27 39 

4 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

28 43 

5 Группа комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет 

с нарушениями речи 

33 50 

6 Группа комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет 

27 (из них 15 –  

с нарушениями 

37 



с нарушениями речи речи) 

7 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

27 35 

8 Группа комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет 

с нарушениями речи 

28 (из них 15 –  

с нарушениями 

речи) 

34 

9 Группа комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет 

с нарушениями речи 

33 (из них 15 –  

с нарушениями 

речи) 

47 

10 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

27 47 

11 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

27 48 

12 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

28 48 

ВСЕГО 
 

 330 (из них 45 –  
с нарушениями 

речи) 

481 

 

Вопросы комплектования детьми ДОУ рассматривает постоянно действующая 

комиссия, которая создается Учредителем. 

Комплектование детьми ДОУ на новый учебный год производится комиссией в 

сроки с 01 апреля по 30 мая каждого года. В остальное время комиссией проводится 

доукомплектование ДОУ детьми. 

Комплектование групп детьми проводится по возрастному принципу. 

Комиссия при рассмотрении вопроса о комплектовании детьми ДОУ оценивает все 

представленные документы, в том числе документы, подтверждающие право 

внеочередного или первоочередного зачисления ребенка в ДОУ. 

При условии принятия положительного решения по каждому рассматриваемому 

ребенку комиссией выписывается направление установленной формы на зачисление 

ребенка в ДОУ, служащее основанием для направления ребенка заведующим ДОУ на 

прохождение медицинского осмотра. 

Зачисление (прием) ребенка в Учреждение осуществляется на основании 

медицинского заключения, выданного в установленном порядке, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) ребенка. 

Отчисление ребенка из ДОУ производится в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- в связи с расторжением договора между ДОУ и родителем (законным 

представителем) ребенка; 

- в связи с окончанием освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, если к этому времени ребенку исполнилось 7 лет. 

Решение об отчислении ребенка из ДОУ оформляется приказом заведующего. 

В ДОУ ведется книга движения воспитанников. 

 
Наличие правоустанавливающих документов: 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- устав дошкольного образовательного учреждения; 



- локальные акты, определенные уставом дошкольного образовательного 

учреждения; 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом; 

- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

на земельный участок; 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность; 

- договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным учреждением и 

учредителем. 

Документация дошкольного образовательного учреждения. 
В рамках модернизации образования обеспечивается постепенный переход на новые 

образовательные стандарты. В МБДОУ «Детский сад № 11» организована работа по 

обеспечению приведения документации в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС) на основе 

федеральных и региональных нормативных документов и методических рекомендаций, а 

также создана нормативная база ДОУ, обеспечивающая реализацию направления: 

Конституция РФ ст.43; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011г. N 61; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408; 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014); 

Устав МБДОУ «Детский сад № 11» (новая редакция); 

Договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями); 

Личные дела воспитанников, Книги движения воспитанников, учёта будущих 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения; 

Основная образовательная программа дошкольного образования; 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения; 

Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 



Рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов 

дошкольного образовательного учреждения (соответствующие основной образовательной 

программе); 

Расписание образовательной деятельности, режим дня, экспертное заключение 

Роспотребнадзора; 

Публичный доклад руководителя образовательного учреждения; 

Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному 

году; 

Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 

 

Документация дошкольного образовательного учреждения (трудовые 
отношения): 

книги учета личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела работников; 

приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

правила внутреннего трудового распорядка; 

штатное расписание дошкольного образовательного учреждения (соответствие 

штата работников установленным требованиям, структура и штатная численность в 

соответствии с Уставом); 

должностные инструкции работников; 

журналы проведения инструктажей. 

 

Система управления Учреждением 
Управление деятельностью Детского сада осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, Курской области, Уставом 

Учреждения, иными локальными нормативными актами. Непосредственное руководство 

деятельностью Учреждения осуществляет заведующий Пожидаева Наталья Николаевна. 

Управление Детским садом осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными формами управления Учреждением в соответствии с Уставом 
являются:  

Общее собрание работников Учреждения, действующее на основании Положения. 

Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности Детского сада на высоком уровне. 

Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная задача – 

реализация федеральной, региональной и муниципальной политики в области 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Административное управление имеет линейную структуру: 

I уровень - заведующий Детским садом (во взаимодействии с коллегиальными 

органами управления). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

−  материальные; 

−  организационные; 

−  правовые; 

−  социально-психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в Детском саду. 

Объект управления заведующего - весь коллектив. Управление осуществляется в 

режиме развития и функционирования.  

II уровень - старший воспитатель, зам. заведующего по АХР, старшая медицинская 

сестра, шеф-повар;  

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Муниципальное 

образование 

«Город Курск» 

Комитет образования 

города Курска 
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Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива (структурное 

подразделение) согласно должностным обязанностям. Управление осуществляется в 

режиме опережения. 

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями. 

Объект управления - воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников. Управление осуществляется в режиме функционирования и проектном 

управлении. 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации. 

Реализуя функцию планирования, администрация Детского сада непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, 

определяет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, 

распределяет ресурсы. 

Администрация Детского сада стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.                       

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных актов Детского сада, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют: 

−  творчество педагогов; 

−  инициатива всех сотрудников; 

−  желание сделать жизнь воспитанников интересной и 

содержательной; 

−  желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в 

воспитании детей. 

Основными приоритетами развития системы управления Детским садом 

являются учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли 

работников в управлении Детским садом. 

 

Результативность и эффективность системы управления 
О результативности и эффективности действующей в Детском саду системы 

управления можно судить по итогам проведения внутрисадового контроля, нацеленного 

на получение информации о внешних и внутренних изменениях условий 

функционирования и развития Детского сада.  

Контроль организуется в соответствии с Положением о должностном 

(внутрисадовом) контроле и Положением о внутреннем мониторинге качества 

образования. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

−  полнота реализации образовательной программы, качество обучения 

и воспитания; 

−  условия реализации образовательной программы; 

−  охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса;  



−  профессиональная компетентность.  

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, текущий, 

фронтальный.  

Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 

В деятельность Детского сада успешно внедряются инновационные технологические 

и методические методы управления. Широко используются технические средства 

обучения и оборудование (компьютерные технологии, мультимедийное оборудование). 

Однако данные методы распространяются в основном на работу с коллективом 

(проведение методических мероприятий, обучение и подготовка персонала в области 

охраны труда, пожарной безопасности). В связи с отсутствием в групповых помещениях 

компьютерного и мультимедийного оборудования внедрение ИКТ технологий в 

педагогический процесс затруднено. 
 

Оценка работы социально-психологической службы дошкольного 
образовательного учреждения. 

Работа по данному виду деятельности проводитсясогласно плана работы с семьями 

воспитанников, неблагополучными семьями, семьями группы риска. В ДОУ составлен 

социальный паспорт контингента семей воспитанников. 

Вся психологическая работа в дошкольном учреждении строится по следующим 

направлениям: 

- психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов 

и родителей осуществляется в следующих формах: лекции, тематические выставки 

психологической литературы, беседы, семинары; 

- психологическая профилактика - целенаправленная систематическая совместная 

работа психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-

психологических проблем, по созданию благоприятного эмоционально-психологического 

климата; 

- психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики 

или диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей; 

- психологическая коррекция - систематическая целенаправленная работа психолога 

с детьми осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий по коррекции и 

развитию, а так же в форме психологических тренингов, разработанных для детей, 

имеющих сходные поведенческие проблемы; 

- психологическое консультирование - оказание конкретной помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

консультаций. 

С целью сохранения психического, соматического и социального благополучия 

детей педагог-психолог работает в тесном контакте с педагогами дошкольного 

образовательного учреждения и родителями. 

 

Организация образовательного процесса 
Образование в Детском саду ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014) и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 



рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014).  

Уровень образования: дошкольное образование. 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Форма получения образования: очная. 

Основной формой организации образовательной деятельности является 

непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД), которая организуется и 

проводится педагогами Детского сада в соответствии с Образовательной программой. 

НОД организуется по всем направлениям развития детей: познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному и физическому. 

В Детском саду используются фронтальные, групповые, подгрупповые и 

индивидуальные формы организации образовательной деятельности. 

В Образовательной программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация Учебного плана на 2014– 2015 учебный год предполагала обязательный 

учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями воспитанников. 

В структуре Учебного плана выделена обязательная часть, обеспечивающая 

выполнение обязательной части Образовательной программы Детского сада. 

Обязательная часть рассчитана на 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования, 

и обеспечивает результаты освоения детьми Образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составила 20% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение Образовательной программы и 

включала занятия учителя-логопеда и педагога-психолога с детьми подготовительной к 

школе группы, а также этнокультурный компонент, реализуемый черезсовместную 

деятельность с воспитанниками. Система коррекционно-развивающей работы в Детском 

саду построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

потребностей в оказании коррекционной помощи узкими специалистами, запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Содержание коррекционно-развивающей работы осуществляется согласно планам 

работы учителя-логопеда и педагога-психолога и направлено на создание системы 

комплексной помощи детям в освоении Образовательной программы, необходимую 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их 

социальную адаптацию и комплексную подготовку воспитанников к обучению в школе.  

Режим НОД составлен в соответствии с учебным планом, объем недельной 

образовательной нагрузки, количество и длительность НОД соответствует нормам и 

требованиям СанПиН. 



Режим дня в Детском саду строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию, а также социальному заказу родителей (законных представителей). Основу 

режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организованной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей. Режим дня 

скорректирован с учетом особенностей работы Детского сада (контингент детей, климат, 

длительность светового дня), холодного и теплого периодов. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, темп деятельности и т.д.). Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей до 3 лет составляет 4 часа, 3 – 7 лет – 5 часов 10 минут. 

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделяется здоровьесберегающим 

мероприятиям: физкультурным занятиям с включенным компонентом корригирующих 

упражнений как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка; 

закаливающим процедурам (полоскание зева, хождение по «дорожке здоровья», сухое 

обтирание и самомассаж). 

Оздоровительный процесс включает в себя: 

- профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (специальные 

закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и 

родителями);  

- общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, использование оксолиновой мази, 

применение чесночных бус и др.);  

- организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по 

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных продуктов, 

правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд).  

- десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, 

белков и углеводов; 

- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- двигательная активность во время образовательного цикла (физкультминутки, 

релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные 

оздоровительные подвижные игры, игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том числе и с 

музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, 

контрастные воздушные и водные ванны (в летний период), обширное умывание); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

- использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика); 

- режим проветривания. 

Таким образом, образовательный процесс организуется в соответствии с 

действующим законодательством, соблюдено разумное чередование 

самостоятельной деятельности детей и организованных занятий, совместных и 

индивидуальных игр, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха. Большое внимание уделяется сохранению здоровья детей. 

 



Оценка содержания и качества образования воспитанников. 
Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по следующим образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 



ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, составленную на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. (СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014) и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014).  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается 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; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Обязательным условием для ДОУ является активное познание 

воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом 

содержание форм меняется в зависимости от возраста: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 



вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. В работе сдетьми младшего 

дошкольного возраста для организации образовательного процесса используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности; 

- для детей дошкольного возраста (от 3до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми 

 
Непосредственно  
образовательная  
деятельность 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические,музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование  

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы  

Викторины, составление загадок 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок,разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера  

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 



иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы  

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующегохарактера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика,дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощьвзрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудованиядля занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное и речевое развитие:создание речевойразвивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активностидетей; обсуждения (пользы 



закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Художественно эстетическое развитие:использованиемузыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек, изготовление подарков 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.) 

Социально-коммуникативное развитие:индивидуальныеигры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие паззлы,рамки-вкладыши, парные 

картинки идр.) 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить,конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации,музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан,колокольчик и пр.), слушать музыку 

Взаимодействие  
с семьями 
воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов,организация выставок детского 

творчества, приглашениеродителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте и на 

форуме сайта Учреждения 

Образование родителей (законных представителей): организация 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, занятий семейного клуба 

Совместная деятельность: привлечение родителей законных 

представителей) к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности  

 

 
 
 



Результаты освоения основной образовательной программы  
дошкольногообразования 

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществлялся педагогами дошкольного учреждения 

и медицинскими работниками с целью выявления индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка и определения при необходимости индивидуального маршрута 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 



Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, мониторинг оценки интегративных 

качеств. 

По итогам мониторинга дети показали положительный результат, программный 

материал усвоен детьми во всех возрастных групп по всем разделам образовательной 

программы. 

Во всех группах отмечается положительная динамика в овладении основными 

культурно-гигиеническими навыками, выполнении доступных гигиенических процедур, 

сформированности основных движений и потребности в двигательной активности. 

Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех 

возрастных групп, реализующих, основную образовательную программу дошкольного 

образования показал, что программный материал усвоен детьми на оптимальном уровне 

по всем образовательным областям. 

Работа по реализации программы во всех возрастных группах велась стабильно. 

Наилучшую результативность в выполнении программы показали воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста. В каждой возрастной группе отмечается положительная 

динамика развития воспитанников, причинами низкого уровня являются частые пропуски 

воспитанниками по болезни и семейным обстоятельствам. 

 

Материально-техническая база 
Состояние материально-технической базы ДОУсоответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Дошкольное образовательное учреждение располагает набором помещений, 

необходимых для организации воспитания, обучения и оздоровления детей. 

Для создания оптимальных условий пребывания детей в Детском саду, а также 

улучшения качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и 

учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в 

достаточном количестве. В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. 

Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с 

содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. Большое внимание 

воспитателями уделяется организации предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства в группе, которые способствовали бы свободной самостоятельной 

деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды: 

− 12 групповых помещений; 

− Музыкальный зал; 

− Кабинет музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре; 

− Физкультурный зал; 

− 2 спортивные площадки (на территории Детского сада); 

− Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда; 

− Гостиная; 

− Методический кабинет; 

− Медицинский кабинет; 

− Процедурный кабинет; 

− 2 изолятора; 

− Кабинет заведующего; 

− Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе;  



− Кабинет делопроизводителя;  

− Кабинет кастелянши; 

− Плотницкая; 

− Пищеблок; 

− Прачечная; 

− Два складских помещения (на территории и в здании). 

Общая площадь помещений для использования в образовательной деятельности 

равна 1992,4 м
2
. 

Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического 

оборудования.  

Территория Детского сада озеленена деревьями, кустарниками, газоном. Каждая 

группа имеет свой участок, теневые навесы, песочницы, физкультурное и игровое 

оборудование. 

Ведется планомерная работа по совершенствованию материально-

технических условий в Детском саду. 

 
Обеспечение безопасных условий в ДОУ 
Главной целью обеспечения безопасности в ДОУ является создание безопасных 

условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников, создание оптимального 

режима труда и организованного отдыха. Основными направлениями деятельности 

администрации по обеспечению безопасности ДОУ являются: 

- пожарная безопасность; 

- безопасность на дорогах; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В соответствии с этим поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, пожарные рукава и 

т.д. Они регулярно проходят испытания специальными организациями, имеющими 

лицензию на выполнение данных видов работ. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

Согласно акта проверки, при подготовке ДОУ к новому учебному году нарушений 

требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 

Охрана жизни и здоровья детей осуществляется в полном объеме, регулярно 

проводятся инструктажи и учебная подготовка педагогов и воспитанников по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Каждая группа и помещения ДОУ имеют акты-разрешения, 

нормативные документы, каждое помещение оснащено аптечкой первой медицинской 

помощи, которая пополняется по мере необходимости. Оформлены тематические уголки 

по охране труда и пожарной безопасности. В целях безопасности учебные кабинеты и 

спальни оснащены автоматической пожарной сигнализацией, работает система 

оповещения. 

Для обеспечения безопасности учреждение оборудовано специальными системами: 

кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда милиции); автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС); первичными средствами пожаротушения. В целях 

обеспечения безопасности осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и 

территорией. Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. организовано 

проведение: 

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий; 



- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации; 

- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками. 

Разработаны и применяются в работе инструкции по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, охране труда и технике безопасности. 

 

Взаимодействие с социальными институтами города Курска 
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

В настоящее время ДОУ: 

- осуществляет взаимодействие со средой; 

- гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности и запросы; 

- предоставляет спектр образовательных услуг. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами города дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус Учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- учета запросов родительской общественности; 

- принятия «политики» детского сада социумом; 

- сохранения имиджа Учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

МБДОУ «Детский сад № 11» сотрудничает с: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Александра Невского» 

Курского района Курской области; 

- ОБУК «Курский государственный театр кукол»; 

- театром-студией «Сказка»; 

- Сберегательным банком РФ; 

- ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника № 5»; 

- Управлением ГИБДД УМВД России по Курской области; 

- Всероссийским добровольным пожарным обществом - ВДПО. 

Перспективы развития: 

- расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 

Учреждения); 

- включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов и 

программ в области образования (в федеральном, региональном и муниципальном 

режиме). 

 

 



Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований,  
организация питания воспитанников 

Организация питания в Учреждении осуществляется заведующим. В МБДОУ 

«Детский сад № 11» устанавливается четырехразовое питание детей в день из расчета 12-

часового пребывания ребенка в ДОУ. В промежутке между завтраком и обедом 

устанавливается дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или 

сок и (или) свежие фрукты. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста. На основе примерного 10-

дневного меню ежедневно, на следующий день составляется меню-требование и 

утверждается заведующим Учреждения. При этом учитываются: 

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

- объем блюд для групп; 

- нормы физиологических потребностей; 

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

- выход готовых блюд; 

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- данные о химическом составе блюд; 

- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 

заболевания, отравления; 

- сведения о стоимости и наличии продуктов.  

Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в 

раздевалках групп, с указанием полного наименования блюд. Выдавать готовую пищу 

детям следует только с разрешения медработника, после снятия им пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается 

результат пробы каждого блюда. В целях профилактики гиповитаминозов, поваром 

осуществляется витаминизация III блюда аскорбиновой кислотой, которая вводится в 

компот после его охлаждения не выше 15 градусов. Выдача пищи на группы 

осуществляется строго по графику, утвержденному заведующим Учреждения в 

соответствии с СанПиН по каждой возрастной группе. Работа по организации питания 

детей в группах осуществляется под руководством воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. 

 

Анализ здоровьесберегающей деятельности 
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Формирование здорового поколения - одна из стратегических 

задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательной 

деятельности берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательный процесс с 

учетом этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, 

химические добавки в продуктах питания - вот лишь некоторые факторы, агрессивно 

действующие на здоровье дошкольников. 

Так, как одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, то ежегодно отмечается совершенствование 



оздоровительно-физкультурных мероприятий в разработанной системе работы детского 

сада по охране и укреплению здоровья детей. 

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в ДОУ, числа 

осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов. Все 

чаще в ДОУ поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

В ДОУ созданы все условия для развития физических качеств детей, укрепления их 

здоровья и проведения физкультурно-оздоровительной работы: 

- медицинский блок, оснащенный медицинским оборудованием и включающий в 

себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет и два изолятора; 

- физкультурный зал с современным игровым оборудованием, наличие в штате 

инструктора по физической культуре; 

- обеспеченность дошкольного учреждения медицинскими кадрами. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-

технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы, организации питания, соблюдению санитарно-

гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные мероприятия 

по профилактике ОРЗ: прием поливитаминов, щадящее закаливание, точечный массаж, 

дыхательная гимнастика и другие мероприятия в соответствии с планом лечебно - 

профилактических мероприятий на каждый учебный год. Физкультурные занятия 

включают в себя компоненты корригирующих упражнений для профилактики и лечения 

нарушений осанки, сколиоза. Обращается внимание на диспансеризацию здоровых детей 

в возрасте 5—7 лет с осмотром их врачами-специалистами: окулистом, отоларингологом, 

хирургом, невропатологом, эндокринологом. При выявлении патологии дети проходят 

курс оздоровительных мероприятий. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя ежедневную 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с включением компонента 

корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки, сколиоза. 

Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению 

задачи оздоровления детей. 

Следует отметить, что в ДОУ организованы и проводятся закаливающие процедуры, 

так как регулярное закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к 

воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

 

Система оздоровительной работы  
в МБДОУ «Детский сад №11» 

 

Разделы  
и направления работы 

Формы работы 

Использование 

вариативных режимов дня 

и пребывания ребенка в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Типовой режим дня по возрастным группам (на холодный и 

теплый период года) 

Двигательный режим по возрастным группам 

 

Психологическое 

сопровождение 

Создание психологически комфортного климата в 

дошкольном образовательном учреждении 



развития Обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской деятельности  

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

Формирование основ коммуникативной деятельности у 

детей  

Диагностика и коррекция развития 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка 

 

Регламентированная 

деятельность 

Утренняя гигиеническая гимнастика 

Физкультминутки, физкультпаузы 

Динамический час 

Организованная образовательная деятельность физической 

культурой 

Физические упражнения после сна 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

Спортивные праздники 

Спортивные игры 

Подвижные игры на воздухе и в помещении 

Спортивные досуги 

Дни здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием 

физической нагрузки с учетом исходного уровня здоровья, 

двигательной активности детей 

Нерегламентированная 

деятельность 

Самостоятельной двигательной деятельности детей в 

помещении и на прогулке 

Система работы с детьми 

по формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа жизни 

и поддержание здоровья в рамках программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интересов и любви к физической активности 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ: 
- Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей. 

- Повышение уровня физической подготовленности детей через создание 

оптимального двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение биологической 

активности и рационального соотношения разных видов деятельности, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- Отход от жестко регламентирующих форм воспитания и обучения детей, 

реализация возможности персонализации образования, путем создания индивидуальных 

образовательных траекторий. 

- Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, 

улучшение условий для оздоровления детей. 

- Поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, социальным 

окружением. 



- Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых технологий, направленных на формирование 

здорового ребенка. 

- Планомерная работа по совершенствованию материально-технических условий в 

Детском саду. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБДОУ «Детский сад № 11» 
по состоянию на 31.12.2017 г. 

 
№ 
п/п 

Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

481 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 481 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 427 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

5 чел./1 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 5 чел./1 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 чел./0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

5 чел./1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

5 чел./1 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5 чел./1 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 5 чел./1 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

36 чел./85,7 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

36 чел./85,7 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 чел./14,3 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 чел./14,3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

2 чел./4,7 % 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 чел./0 % 

1.8.2 Первая 2 чел./4,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 36 чел./85,7 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 чел./0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

23 чел./42,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 чел./2,4 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

35 чел./83,3 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 чел./54,8 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

42/481 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

233,56 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


