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1. Общие характеристики образовательного учреждения 

 
Наименование учреждения в 
соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№11 (сокращенное название МБДОУ 
детский сад № 11). 

Год основания: детский сад 
проводит воспитательную работу с детьми 
и успешно развивается с 1931 года. 
Учредитель: функции и полномочия 
учредителя в соответствии с 
федеральными  и  областными  законами,   
нормативными   и правовыми актами 

города Новочеркасска осуществляет Управление образования Администрации 
города Новочеркасска. 

Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный  
№5682 от 3 сентября 2015 г. 

Государственный статус образовательного учреждения: 
тип дошкольное образовательное учреждение 
вид  детский сад 
Руководители образовательного учреждения 
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Заведующий: Лидневская Таисия Александровна 
Главный бухгалтер: Ткаченко Ольга Александровна 
Заведующий хозяйством:  Гетманская Татьяна Николаевна 
Воспитательно-образовательная деятельность МБДОУ осуществляется на 

основе нормативно-правовых документов: 
- Конвенции о правах ребенка 
- Бюджетного кодекса РФ, 
- Трудового кодекса РФ 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
- Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, 
- закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
- ФЗ «Об основах охраны труда», 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва об утверждении  САНПИН 2.4.1.3049-13 
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, 

- Плана мероприятий («дорожная карта») «Ведение Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в 
МБДОУ детском саду № 11 на 2014-2018г.г.». 

Характеристика микрорайона: МБДОУ детский сад № 11 расположен в 
центре города. 

Юридический адрес: 346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 
91 «А». 

Сайт детского сада http://sad11.novoch-deti.ru 
Контактная информация: тел. 24-21-41; e-mail: dsteremok@rambler.ru 
Фактический адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 91 А,  
остановка «Дубовского», автобус  №3, №11, №21, №54, №12, маршрутка 

50,53. 
Вблизи от МБДОУ расположены: МБОУ СОШ № 3, детский парк, торговый 

комплекс «Магнит», Почтамт, Сбербанк, РОСТО (ДОСААФ),  недалеко 
расположена детская библиотека. 

Детский сад расположен внутри жилого комплекса.    
Характеристика учреждения и условий его функционирования. 
Архитектурную ценность городскому ансамблю Новочеркасска придают 

многочисленные особняки. Они точно "соперничают" между собой в изобилии и 
разнообразии архитектурно-декоративного убранства. Прошло 85 лет с того дня, 
как 10 сентября 1929 года, один из таких особняков, Рай ОНО города 
Новочеркасска, был приспособлен для детского сада № 11. Много это или мало? 
Для дошкольного учреждения – это годы большой наполненной жизни, 
ежедневного кропотливого труда, забот, моменты переживания радости и 
гордости за своих педагогов и воспитанников. А начиналось все в конце XIX века, 
когда высокая градостроительная культура архитекторов Новочеркасска ХIХ — 
начала XX века проявилась в том, что они возводили разностильные постройки с 
учетом уже существующих, объединяя их этажной высотностью, сочетанием 
объемов и архитектурно-декоративных решений. В то время наш детский сад 
имел адрес: проспект Ермаковский 57. …«Дом кирпичный, 2-этажный, с 
обширным подворьем, построен в начале XX в., принадлежал сыну аптекаря    
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Ф.Ф. Фертига (где была его аптека, ныне аптека № 86 на Платовском проспекте) 
Сергею Федоровичу Фертигу. Он заведовал телефонной сетью города, был вице-
президентом Донского скакового общества, мировым судьей, ему же 
принадлежала аптека и магазин отца. В конце 1917 г. все недвижимое имущество 
продал и уехал в Германию…» - «Новочеркасск город Платова» И.П. Потапов. С 
1931 года наш детский сад был детским садом Авиабригады, в последствии 
авиадивизии, которая располагалась в микрорайоне Хотунок, а штаб её 
размещался на перекрестке улицы Московской (дом 31) и улицы Дубовского (дом 
35). Там и сегодня укреплена памятная доска, подтверждающая факт пребывания 
авиаторов в нашем городе.  

В 1994 году детский сад открылся после капитального ремонта, и стал 
детским садом компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. На 

сегодняшний день в МБДОУ детском саду № 
11 функционируют  4 группы полного дня и 2 
группы кратковременного пребывания детей, 
проектная мощность детского сада - 60 мест. 

Помещения и участки 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 
насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 
различные виды деревьев и кустарников, газоны, розарии, клумбы и цветники, 
«Экологическая тропа». Все прогулочные участки оснащены верандами, 
игровыми комплексами, спортивная площадка оборудована с учётом правил 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

Учебные планы, режим дня, расписание занятий, составлены в 
соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства образования 
РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16, а также с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Расписание занятий соответствует программе и гигиеническим 
требованиям к максимальной нагрузке. 

Основная цель работы учреждения на 2014-2015 учебный год: 
 обеспечение качественного дошкольного образования, предоставляемого 

воспитанникам МБДОУ в различных вариативных формах, при помощи единой 
стратегии познавательно – речевого развития ребёнка в семье и детском саду 
посредством повышения эффективности использования педагогических 
технологий. 

 
Задачи: 

1.  Совершенствование системы планирования образовательного процесса МБДОУ 
с учётом требований «Программы модернизации региональных систем 
дошкольного образования» Правительства РФ. 
2.  Обеспечение качества образовательных услуг муниципальной системы  
дошкольного образования посредством внедрения в образовательный процесс 
регионального компонента. 
3.  Обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей дошкольного 
возраста, в процессе организации различных видов деятельности. 
4.  Создание условий, необходимых для осуществления проектной деятельности в 
коррекционно-образовательном процессе МБДОУ, при использовании 
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современных образовательных технологий в едином коррекционном 
пространстве. 

Прием детей в учреждение   осуществляется с 3-х лет до 7 лет согласно Устава 
учреждения  на основании: 

• заявления родителей (законных представителей); 
• направления, выданного комиссией управления образования города; 
• свидетельства о рождении ребенка; 
• медицинской карты ребенка; 
• документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 
• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и заключения 

городской ПМПК центр «Диалог».  
При приеме ребенка в учреждение предъявляются документы, 

удостоверяющие личность ребенка и родителей (законных представителей). 
Другие документы предоставляются только для подтверждения прав на 

социальную поддержку по оплате за содержание ребенка в учреждении. 
 

 Структура образовательного учреждения и контингент 
воспитанников и учащихся. 

В МБДОУ функционируют  четыре группы полного дня, две группы  неполного 
дня (группы кратковременного пребывания) – таблица 1. 
 

Режим работы детского сада: 
Группы полного дня: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00, выходные 

суббота-воскресенье.  
С 2010 года, постановлениями Мэра города Новочеркасска от 19.01.2010 

года № 97 и от 18.09.2009 года № 2476, приказами Управления образования 
Администрации города Новочеркасска от 28.01.2010 года № 70 и от 24.09.2009г. 
№ 403, в целях реализации прав детей, не посещающих детские сады, на равные 
стартовые возможности получения дошкольного образования, в нашем детском 
саду функционируют группы кратковременного пребывания для детей 2-7 лет. 
Дети находятся в детском саду: понедельник-пятница с 8.30 до 12.10, выходные 
суббота-воскресение. С ними проводят занятия воспитатель, учитель-логопед, 
педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель. 

Таблица 1. 
Структура управления МБДОУ. 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с: 
•   Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Группы полного дня Возраст Число 
воспитанников 

2 младшая группа 2-3 года 19 чел. 
Средняя 4-5 лет 20 чел. 
Старшая 5-6лет 21 чел. 
Подготовительная к школе группа  6-7 лет 26 чел. 
Группа кратковременного 
пребывания 

2-3 года 8 чел. 

Группа кратковременного 
пребывания 

5-7 лет 4 чел. 
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        • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования; 

        •    Уставом МБДОУ; 
        •    Программой развития учреждения; 

•   Образовательной программой МБДОУ; 
•   Годовым планом МБДОУ. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Важным в системе управления МБДОУ является создание механизма, 
обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 
управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 
деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 
педагогической и управленческой информации. 

 
Управляющая система состоит из двух структур: 
I структура – общественное управление: 
- педагогический совет; 
- психолого - медико-педагогический консилиум; 
- профсоюзный комитет; 
- родительский комитет,  
деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и 

соответствующими положениями. 
II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 
I уровень – заведующий МБДОУ. 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

материальные,  организационные, правовые, социально – психологические 
условия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 
II уровень – заведующий по административно-хозяйственной части, 

старший воспитатель. 
Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 
III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 
Объект управления – дети и родители. 
 
2. Особенности образовательного процесса 
2.1. Содержание обучения и воспитания детей.  
В нашем дошкольном образовательном учреждении используются как 

основная общеобразовательная программа, так и парциальные программы, 
направленные на коррекционную помощь и всестороннее развитие личности 
ребенка - типовая программа «Детство»; «Адаптированная примерная 
основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной; программа обучения и 
воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 
Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.; система коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 
3 до 7 лет) – Нищева Н.В. 
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Среди образовательных технологий, 
традиционно применяемых в работе с детьми 
дошкольного возраста, в МБДОУ сохраняют 
актуальность и эффективность, прежде всего, 
личностно-ориентированные технологии, 
содержащие в виде элементов различные виды 
творческой, исследовательской, поисковой 
деятельности детей, игровые технологии. 
Высокий уровень квалификации воспитателей и 
специалистов позволяет реализовывать 
современные образовательные программы и 

технологии. 
Цели и задачи, которые определены в программе развития детского сада, 

соответствуют нашим представлениям об основных направлениях модернизации 
системы дошкольного образования, обеспечивают новое качественное состояние 
педагогического процесса. 

Приоритетные направления  деятельности: 
• охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
• обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей; 
• воспитание с учетом возрастной категории детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 
•    осуществления необходимой квалифицированной коррекции отклонений в 

речевом развитии детей. 
1.2 Учебно-методическое обеспечение 
 

Направления 
развития 
воспитанников, 
(образовательная 
область) 
/нормативно-
правовое 
обеспечение 

Общеобразова-
тельные 
программы 
дошкольного 
образования 

Парциаль-ные 
программы 

Коррекцион-ные 
программы 

Программы 
(методические 
разработки) 
дополнительног
о образования 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Детство: Программа 
развития и 
воспитания детей в 
детском саду /  З.А. 
Михайлова, 
В.И.Логинова, Т.И. 
Бабаева и др. 
 

«Я-ты-мы» 
О.Л. Князева,  
Р.Б. Стеркина 

 Комплексно-
целевая 
программа 
«Флорики» 

Познавательное 
развитие 

Детство: Программа 
развития и 
воспитания детей в 
детском саду /  З.А. 
Михайлова, 
В.И.Логинова, Т.И. 
Бабаева и др. 
 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Сказочные 
лабиринты 
игры»  
В.В. Воскобович 

 Комплексно-
целевая 
программа 
«Флорики» 

Речевое развитие Детство: Программа 
развития и 
воспитания детей в 
детском саду /  З.А. 
Михайлова, 
В.И.Логинова, Т.И. 
Бабаева и др. 
 

«Адаптированная 
примерная 
основная 
образовательная 
программа для 
дошкольников с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи» под 
редакцией Л.В. 

Программа обучения 
и воспитания детей с 
фонетико – 
фонематическим 
недоразвитием. 
Филичева Т.Б, 
Чиркина Г.В. 
«Программа 
логопедической 
работы по 

Комплексно-
целевая 
программа 
«Флорики» 
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Лопатиной;  
 «Программа 
коррекцион-но –
развивающей 
работы в 
логопедической 
группе детского 
сада для детей с 
общим 
недоразвитием 
речи» 
 Н.В.Нищева 

преодолению 
общего 
недоразвития речи у 
детей» 
Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина, 
Т.В.Туманова 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Детство: Программа 
развития и 
воспитания детей в 
детском саду /  З.А. 
Михайлова, 
В.И.Логинова, Т.И. 
Бабаева и др. 
 

«Цветные 
ладошки» 
И.А.Лыковой 
«Ритмическая 
мозаика» А.И. 
Бурениной 
«Кукляндия» 
М.И. Родиной, 
А.И. Бурениной 

 Комплексно-
целевая 
программа 
«Флорики» 

Физическое 
развитие 

Детство: Программа 
развития и 
воспитания детей в 
детском саду /  З.А. 
Михайлова, 
В.И.Логинова, Т.И. 
Бабаева и др. 
 

Физическая 
культура в 
дошкольном 
возрасте. 
В.Д.Глазырина 

«Театр физического 
воспитания и 
оздоровления детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста»  
Н.Н. Ефименко 
 «Малый театр 
физического 
воспитания и 
оздоровления детей 
первых трех лет 
жизни. Ранний 
возраст»  
Н.Н. Ефименко. 

Комплексно-
целевая 
программа 
«Флорики» 

Коррекционное «Программа 
коррекционно–
развивающей 
работы в 
логопедической 
группе детского сада 
для детей с общим 
недоразвитием 
речи» Н.В.Нищева 

«Устранение 
открытой 
ринолалии у 
детей»  
Г.Н.Соломатина,  
В.М. Водолацкий 
«Программа 
логопедичес-кой 
работы с 
заикающими-ся 
детьми» С. А. 
Миронова 

Программа 
обучения и 
воспитания детей с 
фонетико – 
фонематичес-ким 
недоразвитием. 
Филичева Т.Б, 
Чиркина Г.В. 
«Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению 
общего 
недоразвития речи у 
детей» 
Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина, 
Т.В.Туманова 

Комплексно-
целевая 
программа 
«Флорики» 

Программы, реализуемые в МБДОУ,  обеспечивают  высокий уровень коррекции 
нарушений в речевом и психофизиологическом развитии детей. Задачи 
коррекционной работы реализуются как на специальных коррекционных 
занятиях специалистов, так и во всех видах деятельности детей, что обеспечивает 
коррекционную направленность образовательного процесса в МБДОУ. 
Содержание коррекционной работы определяется по итогам полученных 
результатов комплексной диагностики детей и обеспечивает преемственность  
решения коррекционных  задач на разных возрастных этапах.  В МБДОУ 
реализуются программы ранней коррекции речевого и психофизического  
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развития детей в возрасте от 3-х  лет, что позволяет обеспечить профилактику 
вторичных нарушений развития. 

2.3Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Название документа  Локальный акт 
 утверждающий 
документ 

Ссылка на сайт 

Годовой календарный 
учебный график 

Приказ заведующего МБДОУ  
от 31.08.2015 №70 

http://sad11.novoch-
deti.ru 

Учебный план Приказ заведующего МБДОУ  
от 31.08.2015 №70 

http://sad11.novoch-
deti.ru 

Расписание занятий Приказ заведующего МБДОУ  
от 31.08.2015 №70 

http://sad11.novoch-
deti.ru 

Максимально допустимый объём недельной образовательной 
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей дошкольного возраста соответствует требованиям 
СанПиН и составляет: 

 • 2-я младшая группа - 4 дня по 2 занятия, 1 день – 3 занятия. 
Общее время занятий – 2 часа 45 минут. 
 • Средняя группа - 3 дня по 2 занятия, 2 дня – 3 занятия. 
Общее время занятий – 4 часа. 
 • Старшая группа - 5 дней по 3 занятия. 
Общее время занятий – 6 часов 15 минут 
 • подготовительная к школе группа – 3 дня по 3 занятия, 2 дня по 4 

занятия 
Общее время занятий – 8 часов 30 минут 
 
Во второй младшей группе проводится 11 занятий в неделю, в средних группах 

- 12 занятий, в старших – 15 занятий, в подготовительной к школе группе – 17 
занятий. 

Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности: 

 • для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 
 • для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 
 • для детей 6-го года жизни – не более 25 минут,   
• для детей 7-го года жизни – не более 30 минут,  
В инвариантной части учебного плана 
 • для детей 2 младшей группы – 11 НОД (165мин) в неделю, 
 • для детей средней группы – 12 НОД (240мин) в неделю, 
 • для детей старшей группы – 14 НОД (350 мин) в неделю, 
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• для детей подготовительной к школе группы – 17 НОД (510 мин) в 
неделю. 

   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку (продолжительность 2-3 минуты). 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Во всех группах непосредственно образовательная деятельность (НОД) с 
детьми организуются утром и во вторую половину дня. В первой половине 
дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в 
группах старшего дошкольного возраста – не более трех. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
- в старшей группе 75 минут, 
- в подготовительной к школе группе 120 минут. 
В группах детей старшего дошкольного возраста занятия во второй половине 

дня планируются не чаще 2-х–3-х раз в неделю. 
Логопедические занятия проводятся с подгруппами детей, занятия по 

музыкальному развитию и физической культуре проводятся со всей группой (по 
условиям ДОУ). 

Количество НОД и их продолжительность, время проведения соответствуют 
требованиям Сан Пин 2.4.1. 3049-13. 

С детьми непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Третье занятие по физической культуре проводится на улице. 
 Расписание занятий в каждой возрастной группе разработаны в соответствии 

с инструктивно – методическим письмом «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста» и на основании СаНПиН 
2.4.1. 3049-13 и согласованы с ТОУ Роспотребнадзора. 

Время организованной взрослым деятельности составляет 3 часа 20 мин. 
Помимо занятий в I блок входят наблюдения, организация театрализованной и 
художественной деятельности, режимные моменты, работа кружков. 
На совместную деятельность в режиме дня отводится 3 часа 20 мин. 
Гигиеническое сопровождение образовательного процесса – это режим дня, 
который предусматривает: 

• Чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические 
возможности ребёнка; 

• Выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 
интервалов между приёмами пищи; 

• Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 
активности детей, соблюдение объёма учебной нагрузки на ребёнка. 

Особенности воспитательной системы МБДОУ: 
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•  использование методики коллективных творческих дел; 
• событийный характер больших коллективных дел; 
• внедрение проектной деятельности младших школьников; 
• здоровый образ жизни и благоприятный психологический климат в 

коллективе; 
• создание условий для совместной деятельности дошкольников и младших 

школьников. 
В МБДОУ используются различные формы 
организации образовательного процесса:  

• индивидуальные 
• подгрупповые  
• микрогрупповые 
• фронтальные занятия.  

Основные занятия сочетаются с кружковой 
работой. 

С целью обеспечения взаимодействия 
воспитателей и специалистов 
организована деятельность психолого-
медико-педагогического консилиума МБДОУ. Подгруппы на занятиях 
учителей- логопедов  и инструктора по  физической культуре, формируются на 
основе диагностики с учётом логопедических заключений,  состояния речи, 
физического развития и индивидуального развития детей. Эффективность 
диагностической и коррекционной работы с детьми обеспечивается путём 
координации деятельности воспитателей, специалистов и медицинской 
сестры, а так же взаимодействием  с городским ПМПК  и врачами-
специалистами детской поликлиники. 
Организация  деятельности МБДОУ регулируются разработанными 
локальными актами:  
• Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
• Положением о педагогическом совете; 
• Положением об организации кружковой  работы, 
 которые способствуют повышению качества воспитательно - образовательного 
процесса, коррекционной и оздоровительной работы. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 
 
Основной целью  физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

является  оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание 
положительного отношения к своему здоровью и формирования стремления к 
здоровому образу жизни. С 2010 года коллективом детского сада разработана и 
используется в работе комплексно-целевая программа «Планета здоровья», 
которая направлена: 

• на охрану и укрепление здоровья детей; 
• совершенствование их физического и психического развития; 
• формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 
• создание оптимальных условий для учебного труда и отдыха детей 

дошкольного возраста. 
       Кроме физкультурных занятий, двигательная активность детей 

дополняется проведением физкультурных минуток на занятиях, организацией 
подвижных игр на прогулках, спортивного часа  в режиме дня. 

10 
 



Физическое направление развития 
детей включает в себя следующие формы работы: 
утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, 
физкультурные занятия с комплексом 
корригирующих упражнений, физкультминутки, 
прогулки, подвижные игры, спортивные досуги, «Дни 
здоровья», занятия в кружке горизонтально-

пластического балета 
«Грация». С целью 
снижения 
заболеваемости, 
сохранения и 
укрепления здоровья 
проводятся 
профилактические и 
оздоровительные   
мероприятия: 

• закаливающие мероприятия: 
облегченная форма одежды; босохождение; сон с 

доступом воздуха (+19, +17С); контрастные воздушные ванны;  солнечные ванны;  
обширное умывание;  обтирания, обливания ног; 

• витаминизация третьего блюда. 
С целью повышения интереса детей к физической культуре физкультурный  зал 
оснащен спортивным  оборудованием и инвентарем, во всех группах имеются 
физкультурные уголки. Особое внимание уделяется оздоровительным 
физкультурным занятиям разного типа: сюжетно-игровым, занятиям на 
спортивных комплексах и тренажерах. На занятиях осуществляется 
индивидуальный подход к детям при определении нагрузок, учитывается уровень 
физической подготовленности. 
Программы, направленные на укрепление здоровья детей: «Физическая культура 
в дошкольном возрасте» - В.Д.Глазырина, «Театр физического развития и 
оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»- Н.Н. 
Ефименко, «Малый театр физического воспитания и оздоровления детей первых 
трёх лет жизни», «Как воспитать здорового ребенка» - В.Г. Алямовская. 
Все формы проведения занятий служат не только  оздоровлению детей, но и 
развивают двигательной активность и 
непринужденность, а так же приучают их к здоровому 
образу жизни. 

Организация специализированной 
(коррекционной) помощи. 

Учитывая специфику и вид детского сада, 
коррекционно-развивающую направленность 
осуществляют учителя – логопеды, педагог - психолог и 
педагоги дошкольного учреждения.  Проведение всего комплекса коррекционного 
обучения требует совмещения специальных занятий по исправлению недостатков 
речи   с выполнением общих программных требований.  
        В настоящее время в нашем  дошкольном учреждении разработан режим дня, 
отличающийся от обычного. Предусмотрено проведение учителем–логопедом 
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Наряду с этим во второй 
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половине дня выделяется специальное время для работы воспитателя с 
подгруппами и отдельными детьми по коррекции речи по  заданию учителя–
логопеда  «коррекционный час». Воспитатель планирует свою работу с учетом 
программных требований и речевых возможностей дошкольников, так как в 
процессе коррекционно–воспитательной работы учитываются речевые 
возможности каждого дошкольника. 
 Воспитание и образование строится в соответствии с Образовательной 
программой дошкольного учреждения, а также по специальным 
(адаптированным коррекционным) программам, предусматривающим, наряду 
со всесторонним развитием детей, коррекцию дефектного становления речи с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
особенностей ребенка. 
        В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ 
предусматривается четкая организация коррекционного процесса.  
Она обеспечивается: 

1. своевременным обследованием детей; 
2. рациональным составлением расписания специально-организованной 

деятельности; 
3. планированием фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы; 
4. оснащением  кабинетов всех специалистов необходимым оборудованием и 
наглядными пособиями; 
5. совместной работой учителя-логопеда с родителями, воспитателями,  
специалистами детского сада. 
 В течение всего времени обучения детей непрерывно осуществляется 

диагностика и мониторинг который позволяет отследить эффективность 
проводимой коррекционно- образовательной деятельности специалистов. 
Благодаря согласованной работе учителей-логопедов, руководителя физической 
культуры, педагога – психолога, музыкального руководителя и воспитателей мы 
получаем положительные тенденции в коррекционно-развивающей работе.  

Экспериментальная работа и кружковая деятельность. 

Этноориентированное содержание образовательного процесса в детском 
саду «Теремок»  в контексте реализации ФГОС мы осуществляем через работу 
этнокультурного центра «Флорики», который включил в себя следующие аспекты: 

В основной части ОП это разделы народоведение и красноречие, а 
вариативная часть представлена разделом этнография. 

1. Народоведение:  
 Знания народного календаря (месяцеслов, особенности каждого 

месяца: приметы, пословицы, поговорки, загадки; календарные обрядовые 
праздники и гуляния;  

2. Красноречие  
 Системное знакомство с устным народным творчеством (пестушки, 

потешки, заклички, поговорки, загадки, былички, сказки и т.д)  
 Народный театр. 
 Театр «Ладушки». 
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3. Этнография. Программа по музейной педагогике «Жизнь казачьего 
народа». 

 Этнографические знания о народном быте - теория (о труде, орудиях 
труда и быта, жилище, убранстве,  костюме, праздниках) 

 Практические занятия по рукоделию (изготовление обрядовых кукол 
из различного остаточного материала  - тряпочек, соломы, травы, ниток; 
заготовки, печение, плетение, вышивание и т.д.) 

4. Программа дополнительного образования культурологической 
направленности (историко-культурные традиции и духовное наследие) 
«Калинка». Хореография на основе музыкального и устного фольклора.  

 Народный календарь 
 Слушание и пение народных песен. 
 Заклички, считалки, кричалки. 
 Народная хореография. 
 Народные игры. 
 Календарные праздники. 

5.  Программа дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности (декоративно-прикладное искусство, ИЗО и  ремесла) «Золотая 
ниточка». Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством, 
ремеслами через экскурсии в музей и занятий в мастерской народных ремесел. 

6. Программа дополнительного образования культурологической 
направленности «Рябинушка» (кружок по духовному воспитанию детей 
дошкольного возраста). 

7. Программа педагогического клуба для   педагогов МБДОУ «А что у вас?..» 
8. Раздел программы: Игротека народных игр (казачьи подвижные и 

развивающие игры, игры-забавы и т.д.). 
9. Программа семейных клубов «Берегиня» и «Беседы у камина» 

(пропаганда этнокультурных знаний среди родителей). 
 Воспитательная система детского сада  ориентирована на личность 

ребенка, на развитие его природных  способностей, на создание  социальной 
защищенности и творческого содружества. 

Основные направления и формы  воспитательной работы: 
- умственное воспитание (развитие интеллектуальной культуры и 

познавательных мотивов); 
- нравственно-патриотическое воспитание - беседы, 

праздники,  экскурсии,  встречи с интересными людьми, проектная деятельность; 
- физическое развитие и оздоровление детей - Дни здоровья,  игры-эстафеты, 

спортивные часы и праздники, уроки безопасности; 
- художественно-эстетическое воспитание - театрализованные 

представления, музыкальные гостиные, творческие конкурсы, выставки, 
музыкальные викторины, концерты, посещение выставок и театров. 
       Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 
которой является всестороннее развитие ребенка. Большое  значение для 
развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 
образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к 
развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка 
представляется главной задачей современного дополнительного образования  и 
качества образования в целом. 
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К дополнительным,  относятся образовательные программы различной 
направленности: художественно-эстетической, социально-педагогической, 
эколого-биологической,  в  качестве дополнительных используются  парциальные 
программы дошкольного образования. 
Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 
отведенного на реализацию основной образовательной  программы дошкольного 
образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). Количество и 
длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 
образовательных услуг, регламентируется  нормами СанПиНа 2.4.1. 3049-13, а 
общее время НОД  по основным и дополнительным программам не превышает 
 допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.   
Интеграция основного и дополнительного образования помогает решить 
следующие задачи: 

• создать условия для реализации потребностей детей в различных видах 
деятельности – физкультурно-оздоровительной, музыкальной, 
художественно-изобразительной, познавательно- исследовательской; 

• обеспечить формирование основ физической культуры через развитие 
двигательной активности, здоровьесбережение детей через систему 
дополнительных образовательных услуг; 

• создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе 
совместной деятельности и общения: ребенок-ребенок, ребенок-педагог, 
ребенок-родитель на основе повышения профессионального мастерства 
педагогов; 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ 
Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ обусловлена 
социальным заказом социума, запросом родителей дошкольного учреждения к 
процессу образования и воспитания детей. Для организации дополнительных 
услуг были изучены спрос на услуги, предлагаемые ДОУ, мнение родителей по 
поводу организации услуг, а так же проанализирован рейтинг востребованности 
родителями определенных дополнительных услуг и соответствие выбранных 
родителями услуг интересам и способностям детей. Таким образом, в ДОУ 
сложилась определенная система дополнительного образования.  
Дополнительное образование в ДОУ организовано    на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, и осуществляется по трем 
направлениям: 
-познавательно-речевому; 
-художественно-эстетическому; 
-эколого - биологическому. 
Дополнительное образование рассматривается как процесс реализации 
дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных 
образовательных услуг за пределами основных образовательных программ в 
интересах личности, общества, призвано создавать условия для творческой 
самореализации ребенка.  

В 2014-2015 учебном году в МБДОУ оказывались следующие бесплатные 
дополнительные образовательные услуги в рамках кружковой работы в 
соответствии с пожеланиями родителей и решением Совета педагогов учреждения 
по следующим направленностям: 

• кружок горизонтального пластического балета «Грация» 
занятия с детьми проводятся по программе «Театр физического развития и 
оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»- Н.Н. 
Ефименко; 
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• кружок ИКТ «Всезнайки» - программа кружка включает в себя два 
основных раздела: 1- раздел посвящен основам безопасности жизнедеятельности: 
просмотры мультипликационных уроков осторожности,  компьютерные игры  по 
правилам дорожного движения; 2-  раздел включает несколько видов занятий для 
развития начальных математических навыков, фантазии, памяти, логики а также  
театрализованную деятельность; 

• кружок по изучению ПДД «Зеленый огонек» - в нем проводятся 
занятия с детьми и родителями по правилам дорожного движения, ведутся беседы  
– как педагогами, так и сотрудниками ГИБДД с воспитанниками и родителями 
МБДОУ, организуются праздники, развлечения. 

• танцевальный кружок «Донская радуга» – дети знакомятся с 
народными и эстрадными танцами, фольклором донских казаков.  

 
Преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования.  
МБДОУ детский сад № 11 ориентировано на успешное разностороннее 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста путем создания 
положительного социально-психологического климата в среде участников 
образовательного процесса (педагогов, детей и их родителей), путем интеграции 
воспитательных и образовательных возможностей детского сада. 

В МБДОУ успешно решается задача создания условий по повышению 
качества образовательной и воспитательной работы с детьми, по осуществлению 
преемственности между первой и второй ступенями образования (сотрудничество 
с  МБОУ СОШ №3 им. атамана М.И. Платова). 

 Этому способствуют: 
• деятельность в режиме обновления содержания, внедрение новых 

информационных технологий, ФГОС ДО; 
• взаимодействие с семьей на принципах сотрудничества и активного 

вовлечения родителей в жизнь детского сада; 
• развивающая образовательная  среда групп и кабинетов; 
• совместная деятельность дошкольников и младших школьников. 
Целями нашей работы со школой являются:   
• создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу;   
• создание благоприятных условий в детском саду для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка; 
•           с детского сада увлечь детей перспективой  школьного обучения, 

вызвать желание учиться в школе.  
Для этого мы заботимся об укреплении и сохранении здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе; всестороннее развиваем их, позволяя в 
дальнейшем успешно овладеть школьной программой; совершенствуем приемы и 
методы формирования у детей самостоятельности и ответственности в 
выполнении заданий и поручений взрослых; создаем благоприятные условия для 
психического и личностного развития ребенка. 

 
Основные формы работы с родителями. 

Организация  тесного взаимодействия и конструктивного 
партнерства родителей и педагоговв создании модели взаимодействия 
МБДОУ и семьи по вопросу ранней профилактики школьной дезадаптации, 
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, в укреплении 
здоровья детей и обеспечении их безопасности - одна из приоритетных задач 
работы коллектива детского сада. 
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Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести 
знания, необходимые для воспитания детей. Педагогический коллектив для этого 
предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
в МБДОУ детском саду №11 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

и материальное оснащение. 
   В ДОУ создана рационально организованная, которая рассматривается 

педагогами  как возможность наиболее эффективного развития 
индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней 
активности, способствующая повышению качества образовательной работы с 
детьми. Комфортная  развивающая предметно-пространственная среда, созданная 
в группах,   дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает 
развитию творческих способностей,  овладению разными способами 
деятельности; дети  чувствуют  себя в группе как дома. В интерьере групп есть 
легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую 
целостность. 

В детском саду функционируют 4 групповые комнаты; 1 спальная комната, 
2 логопедических кабинета, музыкальный и физкультурный зал, кабинет 
педагога-психолога, медицинский кабинет, комната интерактивного обучения 
«Донская мозаика», методический кабинет  с библиотекой для педагогов, 
родителей и детей.   Пищеблок,  кухня, раздаточная   и складские помещения  
находятся в отдельно стоящих помещениях. 

Кабинеты и групповые комнаты оснащены современным, экологически 
безопасным оборудованием, соответствующим дошкольному возрасту, предметно 
– развивающая среда создана в соответствии с интересами и потребностями детей, 
реализуемой программой и детскими видами деятельности и включает: 
- предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, 
двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой 
активности, а также содействующие развитию навыков повседневной 
практической деятельности и ознакомлению с окружающим миром; 
- развивающие зоны по видам деятельности в групповых    помещениях; 
- специально оборудованные помещения по видам детской деятельности. 

В течение учебного года педагоги активно работали над  построением и 
совершенствованием развивающей предметно-пространственной среды. Во всех 
возрастных группах новыми развивающими и дидактическими игрушками 
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 дополнялись центры игровой, двигательной, музыкальной, художественно-
эстетической, познавательной и речевой активности. Во многих группах 
существуют уголки уединения, которые помогают детям регулировать свое 
эмоциональное состояние в детском саду в течение дня. 

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды в детском 
саду соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 
варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 
детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 
информативность и индивидуальные возможности детей. Во всех группах 
оборудованы уголки казачьего быта в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Силами педагогов и родителей были изготовлены плоскостные макеты 
«Наш микрорайон» для изучения ПДД и ориентировки детей в пространстве, 
«Кто где живет»  знакомит детей с особенностями различных климатических зон, 
«Как у нас на Дону» для создания вариативного макета казачьего подворья по 
временам года, по знакомству с занятиями и бытом донских казаков. 

Одним из непременных условий влияния среды на развитие как 
одаренного, так и обычного ребенка является участие взрослого. В совместной 
деятельности  педагоги  детского сада стимулирует познавательную активность 
детей, поддерживают имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами для 
экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на многочисленные 
вопросы или предлагает новые сферы деятельности. 

В каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской художественной 
литературы и  имеются в наличии большеформатные книги познавательного 
содержания. 

Физкультурные занятия  в детском саду проводятся в физкультурном зале и 
на спортивной  площадке. Зал светлый, просторный, оснащен спортивным 
оборудованием: гимнастическими лестницами, скамейками, пособиями для 
прыжков, метания, подлезания, имеются мячи, обручи, скакалки, коврики, мини-
батут. Необходимо приобрести крупные модули для развития движений. На 
спортивной площадке необходимо создать  условия для спортивных игр. 

Перед началом учебного года проводится конкурс  на лучшую подготовку к 
новому учебному году, целью которого является организация и создание 
благоприятных условий для коррекционно-образовательной работы с детьми, 
оптимизация полноценной развивающей предметно-пространственной среды в 
группах, выявление творческих способностей воспитателей.  

В ДОУ создана рационально организованная развивающая среда, которая 
рассматривается педагогами  как возможность наиболее эффективного развития 
индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней 
активности, способствующая повышению качества образовательной работы с 
детьми. Комфортная  развивающая среда, созданная в группах,   дает ребенку 
чувство психологической защищенности, помогает развитию творческих 
способностей,  овладению разными способами деятельности; дети  чувствуют  себя 
в группе как дома. В интерьере групп есть легко трансформируемые элементы, 
сохраняющие при этом общую смысловую целостность. 

В течение учебного года педагоги активно работали над  построением и 
совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах пополнены 
новыми развивающими и дидактическими игрушками  центры игровой, 
двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-
речевой активности.  

Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими 
многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. 
В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе 
свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, 
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спортивным и другим оборудованием; дидактический материал подбирается с 
учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и 
целенаправленной деятельности; имеются музыкальные, театрализованные 
уголки для творческого развития. Групповые помещения обеспечены мебелью и 
игровым оборудованием в достаточном количестве. 

  Для повышения методической компетентности педагогов, образовательно-
коррекционной  работе с детьми  и информационно-просветительской  с 
родителями  в МБДОУ используются компьютерные технологии, мультимедийное 
оборудование. Кабинеты специалистов оснащены компьютерами, ноутбуками, 
имеется  выход в Интернет. 

 Небольшая наполняемость групп позволяет осуществлять как 
подгрупповые, так и индивидуальные занятия с детьми. В нашем «Теремке» 
ребенка воспитывают и развивают квалифицированные специалисты, 
работающие по блокам: 

-образовательный: подразумевает реализацию базовой и коррекционных 
программ  с учетом психофизиологических особенностей детей в режиме дня; 

-логопедический: осуществляется диагностическая коррекционно – 
развивающая, профилактико-консультативная работа с детьми дошкольного 
возраста, имеющими проблемы в речевом развитии. 

-психологический: проводится диагностика особенностей развития 
интеллектуальной сферы ребенка, коррекционно-развивающий занятия по 
выявленным проблемам ребенка, психопрофилактическая  и консультативная 
работа с педагогами и родителями. 

-дополнительного образования: направлен на углубление музыкально-
эстетическое воспитание, так же на безопасность и развитие творческих 
способностей. 

- медицинский: предусматривает создание здоровьесберегающей среды для 
сохранения и укрепление физического здоровья детей. 

Обеспечение  безопасности жизни и деятельности ребенка. 
Обеспечению  безопасности жизни и деятельности ребенка мы уделяем 

большое значение. Вся территория ограждена кирпичным забором, вход во двор  
осуществляется через калитку с электронными ключами, центральном входе и 
периметр здания оборудован системой видеонаблюдения. В дошкольном 
учреждении разработаны инструкции об организации безопасности 
воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-
технических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-
воспитательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по 
предупреждению травматизма, предотвращения несчастных случаев с 
воспитанниками во время проведения учебно-воспитательных мероприятий, 
дорожно-транспортного травматизма и происшествий на воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 
сочетания режимов обучения и организованного отдыха. 

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий 
сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 В ночное время, выходные дни дежурят сторожа. 

Противопожарная и антитеррористическая защищенность 
С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности администрацией МБДОУ разработаны планы, инструкции и 
тренировочные занятия по пожарной  и антитеррористической безопасности, 
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чрезвычайным ситуациям. В здании детского образовательного учреждения 
имеются: 

 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация 
 Система оповещения людей о пожаре 
 Кнопка экстренного реагирования и вызова милиции 
 Первичные средства пожаротушения 
 Эвакуационное освещение на путях эвакуации 
 На территории дошкольного учреждения ведется 

видеонаблюдение 
Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной 

автоматической системой пожарной сигнализации (АПС), имеется  кнопка 
экстренного вызова полиции и телефон. Имеются средства пожаротушения, 
средства защиты от химической и радиоактивной опасности. 

 
Безопасность воспитанников во время образовательного 

процесса 
В ДОУ разработано тематическое планирование по выполнению 

программы «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л, Князевой.  Педагоги знакомят детей с правилами 
поведения в различных чрезвычайных ситуациях, развивают психологическую 
устойчивость поведения в опасных ситуациях, защитные рефлексы и навыки 
взаимопомощи, формируют сознательное и бережное отношение детей к своей 
безопасности и безопасности окружающих. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в дошкольном учреждении 
осуществляются следующие мероприятия: 

 Проводятся инструктажи педагогических работников по охране 
жизни и здоровья детей 

 Проводятся обучение коллектива действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

 Проводятся учебные тренировки по эвакуации воспитанников и 
персонала 

 Беседы с воспитанниками о безопасности жизнедеятельности, основы 
пожаробезопасности, правила поведения на дороге. 

 Реализуется план работы по профилактике травматизма 
 В начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования. Составляются акты-допуски на занятия в спортивном 
зале. 

 Ежедневный осмотр территории для исключения травмоопасных 
ситуаций с воспитанниками. Территория дошкольного учреждения 
огорожена забором, калитки во время прогулок детей и в ночное 
время закрываются. 

 В начале учебного года проводится укрепление всей мебели, во 
избежание травмоопасных ситуаций. 

 
Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 
гарантируется 
Нормативно-правовыми актами 

 Закон РФ «Об образовании». 
 Конвенция о правах ребенка. 
 Семейный кодекс РФ. 
 Концепция дошкольного воспитания. 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
 Устав МБДОУ. 
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 Типовое положение о дошкольном образовании и др. 
 
Состояние медико-социальных условий. 
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ строится на основе нормативно 

правовых документов: 
• Приказа Министерства образования РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 
• Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.1. 3049-13  
• Письма МО РФ от 14.03.00 г № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 
формах обучения» 

• Методических рекомендаций Минздрава и Института питания АМН 
«Питание детей в дошкольных детских учреждениях» 

В МБДОУ качественно осуществляется медицинское сопровождение 
каждого ребенка: имеется медицинский кабинет, логопедический кабинет, 
кабинет педагога-психолога. Так же осуществляется контроль за здоровьем и 
физическим развитием воспитанников как медицинским персоналом МБДОУ, так 
и узкими специалистами (медицинская сестра и 
врач педиатр) МБУЗ ДГБ «Детской городская 
больницы» по договору о сотрудничестве. 

Оснащение помещений соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 
учреждений. 

Учитывая индивидуальные особенности 
состояния здоровья ребенка, перенесенные 
инфекционные заболевания  дети 
распределяются по группам здоровья и намечаются пути их оздоровления. Дети с 
хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на диспансерный 
учет с последующими оздоровительными мероприятиями. 
 

Материально-техническая база. 
Состояние материально-технической базы соответствует всем 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 
нормам. Специально оборудованы для прогулок детей четыре площадки с 
теневыми навесами и специальным оборудованием для организации игр детей, 
мероприятий. В 2014-2015 учебном году было приобретено 2 комплекса детского 
игрового оборудования «Домик на опушке» и «Оазис».    На территории разбито 
большое количество цветников и клумб, также имеется «Экологическая тропа» с 
аллеей лекарственных растений, ландшафтная композиция «Птичий двор», свой 
небольшой огород на котором дети совместно с педагогами  выращивают  овощи и 
ягоды. 

Информационно-технические условия обеспечивают стабильное 
функционирование и развитие МБДОУ. В МБДОУ имеется:  комната 
интерактивного обучения «Донская мозаика», оборудованная новым 
интерактивным оборудованием, интерактивные комплексы в групповой комнате 
и кабинете учителя-логопеда, музыкальный центр,  магнитофоны,  
мультимедийная установка, компьютеры, ноутбуки, принтеры, копиры. 
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Качество и организация питания. 
Отправляя своего ребенка в детский сад, родители беспокоятся о многом, но 

самый главный вопрос - как малыш будет питаться. Питание – один из ключевых 
факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. В рацион детей  включены: 
свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, 
выпечка. В целях профилактики йододефицита при приготовлении пищи 
используется  йодированная соль.   
            При организации питания ДОУ руководствуется следующими принципами: 
- составление полноценного рациона питания; 
- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 
достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 
- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 
особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 
режимом работы дошкольного учреждения; 
- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических 
навыков в зависимости от возраста и развития детей. 
- правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних условиях, 
проведение необходимой санитарно-просветительской работы с родителями; 
 -  строгое соблюдение технологических требований 
при приготовлении пищи, обеспечение правильной 
обработки пищевых продуктов; 
- повседневный контроль пищеблока, правильной 
организацией питания детей в группах. 

 По нормам «Института питания», в  нашем 
саду имеется  два сезонных меню: осенне-зимнее и 
весенне–летнее. Большое внимание при 
организации питания  воспитанников МБДОУ 
уделяется   витаминизации блюд.  Ежедневно даются витаминные салаты из 
свежих овощей, фрукты, соки.  

Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 
вкусным, сбалансированным 5-ти разовым  питанием: первый завтрак; второй 
завтрак; обед; полдник и ужин. В меню не повторяются блюда, сходные по составу 
и  вносятся только те блюда, на которые имеются технологические карты, с учетом 
требований  ГОСТ  Р 50764-95. В группах круглосуточно соблюдается питьевой 
режим. 

4. Результаты деятельности МБДОУ 
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья в сравнении с предыдущим годом. 
Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных 
особенностей детей путём оптимизации режима дня (все виды режима 
разработаны на основе требований СанПиН 2.4.1. 3049-13); осуществления 
профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 
состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для 
успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей 
мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется физическая 
нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, проходит 
работа над увеличением моторной плотности занятий. Используются 
вариативные режимы дня, разнообразные программы и методики. Особое место 
уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в течение всего 
дня. Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 
активности в режиме дня: третье занятие физической культуры (на улице), в 
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свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое 
оборудование, организуются в большом количестве подвижные игры, 
физкультминутки. Широко используются корригирующие гимнастические, 
спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные праздники. 
Сотрудничество педагогов медицинского персонала позволяет добиваться 
хороших результатов по оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, о 
чем свидетельствует устойчивое снижение уровня заболеваемости детей и 
повышение двигательной активности. 

Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой проводятся анализ 
посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний 
обсуждаются на медико - педагогических совещаниях, где принимаются меры по 
устранению причин заболеваемости.  

Служба мониторинга детского сада, в которую входят заведующий,   
старший воспитатель, медицинская сестра МБДОУ, инструктор по физической 
культуре, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель  и 
воспитатели занимается сбором и анализом данных о здоровье и физическом 
развитии каждого ребенка. Служба отслеживает динамику показателей  индекса 
здоровья детей дошкольного, выявляет часто болеющих детей, отслеживает 
динамику по детям с хроническими заболеваниями, распределение детей по 
группам здоровья, динамику показателей заболеваемости. Все данные вносятся и 
индивидуальные листы здоровья и в паспорт здоровья группы. 

 
Показатели    эффективности оздоровительных мероприятий. 

 
п/п 

Статистика Годы 
2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 

1. 
Показатели эффективности ЧБД 6 5 3 

2. 
Индекс здоровья 1,7 1,6 1,4 

3. 
Пропущено дней по болезни одним 

ребенком 
0,8 0,7 0,7 

 
В целом динамика здоровья воспитанников удовлетворительная, о чем 

свидетельствует коэффициент физического здоровья детей, посещающих МБДОУ 
детский сад №11: 

2012 2013 2014 
Кол-во  
не болевших 

Индекс  
здоров 

Кол-во  
не болевших 

Индекс 
здоров. 

Кол-во не 
болевших 

Индекс 
здоровья 

9 20% 19 38% 24 52% 
В результате проводимых мероприятий в 2014 – 2015  учебном году 

отмечено заметное снижение заболеваемости детей. 
 
Сравнительный анализ заболеваемости детей 
 

 
 

 
 

Заболеваемость  Показатели по календарным годам 
2012г. 2013г. 2014 г. 

2012 год 2013 год 2014  год 
Кол-во случаев Кол-во случаев Кол-во случаев 

62 46 39 
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Заболеваемость на 1 
ребенка, % 3% 1% 0,6% 

Простудные заболевания, 
% 2,2 % 0,3% 0,1% 

Часто болеющие дети, % 12 чел. – 21% 5 чел. – 11% 4 чел .-  8% 
Хронические 
заболевания, % 7 чел. –17 % 4 чел. – 9 % 4 чел. – 8% 

 
Результаты работы коллектива МБДОУ по реализации физкультурно – 

оздоровительного направления подтверждают, что созданная в детском саду 
система по здоровьесбережению позволяет качественно решать цель сохранения и 
укрепления здоровья дошкольников. Наш детский сад будет продолжать работу 
по комплексному использованию здоровьесберегающих технологий для 
сохранения и укрепления здоровья.   

 
Достижения педагогов и воспитанников образовательного  

учреждения. 
Систематический  мониторинг   воспитательно-образовательной 

деятельности воспитателей и специалистов детского сада позволяет добиваться 
высоких результатов, подтверждением чему являются данные систематического 
анализа выполнения воспитанниками основных разделов программы: 

Анализ результатов показывает, что уровень эффективности работы 
педагогов  в сравнении с началом года повысился на 41%. 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является 
мониторинг успехов и результатов учебы детей в школе. 

Учителя начальных классов образовательных учреждений,в которых учатся 
наши выпускники, отмечают, что у детей нашего сада сформирован высокий 
уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и 
организаторских способностей. 

Повышая свой профессиональный уровень, педагоги МБДОУ, становятся 
участниками конкурсного движения, принимают участие в  методических 
объединениях, обучающих семинарах для педагогов города, авторами 
составителями проектов, методических разработок, методических рекомендаций. 

Размещение информационно – методического  материала на сайтах 
в 2014-2015 учебном году 

 
Наименован
ие сайта 

Электронный адрес Содержание  Подтвержден
ие  участия 
(сертификат, 
диплом и 
т.д.) 

Батаева С.А., 
учитель-
логопед 
 

http://конспекты 
уроков.рф.ru/ 
 
 
http://logoped.ru/ 
 
 
 
 
http://infourok.ru/ 
 

Учебный материал 
«Путешествие в хутор» 
Конспект  НОД по 
формированию 
описательной речи у 
детей старшего 
возраста «В гости к 
Смешарикам». 
 
Конспект НОД «Как 
донские казаки»… 

Свидетельство 
 
 
 
Сертификат 
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http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://logoped.ru/
http://infourok.ru/


 
http://voprosita.ru/ 
 
 
 
http://www.kopilkaurok
ov.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примерный конспект 
НОД «День победы! 
Как он был от нас 
далёк…». 
 
Блиц-олимпиада 
«Система 
деятельности педагога 
дошкольной 
образовательной 
группы в контексте 
ФГОС ДО». 
 
Сказка для 
интерактивного 
оборудования 
«Грубка». 
 
Конспект занятия по 
развитию речи с 
использованием 
регионального 
компонента в старшей 
группе. 

 
Сертификат 
 
 
Свидетельство 
 
Диплом 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 

Онищенко 
Н.В., учитель-
логопед 

 Сайт для учителей 
kopilkaurokov 

http://kopilkaurokov.ru
/ 
 

 Сайт для учителей 
kopilkaurokov 

http://kopilkaurokov.ru
/ 
 

 Сайт для учителей 
kopilkaurokov 

http://kopilkaurokov.ru
/ 
 
 

 Сайт для учителей 
kopilkaurokov 

http://kopilkaurokov.ru
/ 
 
 

 Сайт для учителей 
kopilkaurokov 

http://kopilkaurokov.ru
/ 
 

Сказка для 
интерактивного 
оборудования 
"Волшебный 
подсолнушек".  
 
Видеопрезентация 
«Казачья доблесть"  
 
Проект «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто»  
 
Консультация "Как 
развивать речевое 
дыхание у ребёнка?" 
 
 Интегрированное 
занятие в средней 
группе "Путешествие в 
поисках потерянной 
картинки" 
 
«Организация 
различных видов 
детской деятельности в 
коррекционно-

Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
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http://infourok.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/142714
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/142714
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/142714
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/142714
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/142714
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/142717
http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/142717
http://kopilkaurokov.ru/prochee/meropriyatia/197440
http://kopilkaurokov.ru/prochee/meropriyatia/197440
http://kopilkaurokov.ru/prochee/meropriyatia/197440
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/meropriyatia/215686
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/meropriyatia/215686
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/meropriyatia/215686
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/215687
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/215687
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/215687
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/215687
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/215687
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/215688
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/215688
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/215688
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/215688


 
 
 
 
 

 Сайт для учителей 
kopilkaurokov 

http://kopilkaurokov.ru
/ 
 

образовательном 
процессе в 
соответствии с ФГОС» 
 
 Картотека 
упражнений с Су-Джок 
шарами и кольцами. 
 

 
 
Свидетельство 
 
 

Прокопенко 
И.М., 
инструктор по 
физической 
культуре 

 «Учительская 
копилка» 
http://uchkopilka.ru/do
sh-obraz 
 
 
 
 «Учительская 
копилка» 
http://uchkopilka.ru/do
sh-obraz 
 
 
«Учительская 
копилка» 
http://uchkopilka.ru/do
sh-obraz 
 
 
 
10 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 
 
 
18 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 
 
 
18 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

Спортивно- 
музыкальный 
праздник 
«Путешествие в страну 
Знаний»;  
 
Физкультурно-
оздоровительный 
праздник «Как долго 
мы не виделись»»  
 
Физкультурно-
оздоровительный 
праздник «День 
Нептуна»;  
 
Спортивно – 
музыкальный 
праздник «Веселые 
старты вместе с 
мамой» 
 
Спортивно- 
музыкальный 
праздник  «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья» 
 
Инновационный 
проект «Неболей-ка»» 

Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 

Бойцева А.А., 
педагог – 
психолог 

http://nsportal.ru/boyts
eva-anzhelika-
andreevna 
 
 
 
 
 
 

Консультация на тему:  
« Совместные игры на 
песке родителей и 
детей направленные 
на развитие 
тактильно-
кинестетической 
чувствительности» 
  

Свидетельство 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
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http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/215688
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/215688
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/215688
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/prochee/215691
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/prochee/215691
http://kopilkaurokov.ru/logopediya/prochee/215691
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna


http://nsportal.ru/boyts
eva-anzhelika-
andreevna 
 
 
 
http://nsportal.ru/boyts
eva-anzhelika-
andreevna 
 
 
 
http://nsportal.ru/boyts
eva-anzhelika-
andreevna 
 
 
http://nsportal.ru/boyts
eva-anzhelika-
andreevna 
 
 
http://nsportal.ru/boyts
eva-anzhelika-
andreevna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация на тему:  
«Возрастные 
особенности: кризис 
семи лет»  
 
Консультация на тему:  
«Родительская 
гиперопека - забота 
или 
безответственность?» 
  
Консультация на тему:  
«Причины 
агрессивного 
поведения у детей» 
 
Консультация на тему:  
«Откуда берутся 
детские страхи?» 
  
Консультация на тему:  
«Возрастные 
особенности: кризис 3 
лет» 
  
Консультация на тему:  
«Психологические 
особенности развития 
детей в возрасте 4-5 
лет» 
 
 Консультация на 
тему:  «Как избавить 
ребенка от страхов» 
  
- Консультация на 
тему:  «Влияние 
родительских 
установок на развитие 
детей» 
 
Примерный конспект 
интегрированной 
специально-
организованной 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
мультимедийного 
оборудования в 
старшей группе на 
тему: «Я – это кто?» 

 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
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http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna
http://nsportal.ru/boytseva-anzhelika-andreevna


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.maam.ru/d
etskijsad/410196626919
61 
 

  
Консультация на тему:  
«Практические 
рекомендации 
родителям 
гиперактивного 
ребенка» 
  
Консультация на тему:  
«Общение – это 
фактор развития речи 
ребенка» 
  
Консультация на тему:  
«Обеспечение 
адаптации детей к 
МБДОУ» 
  
Консультация на тему:  
«Пополнение 
словарного запаса 
детей в возрасте 4-5 
лет с помощью 
загадок» 
  
Консультация на тему:  
«Игры для развития 
силы и высоты голоса 
у детей старшего 
дошкольного 
возраста» 
  
Консультация на тему:  
«Игры для развития 
восприятия» 
  
Мастер-класс для 
педагогов 
«Символдрама, как 
метод коррекции 
эмоционально-
волевой и личностной 
сферы ребенка» 
  
Коррекционно-
развивающая 
программа 
«Коррекция 
агрессивного 
поведения у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

Свидетельство 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
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Перспективный план 
занятий педагога-
психолога с детьми 2 
младшей группы 
 
Перспективный план 
занятий педагога-
психолога с детьми 
подготовительной 
группы 
 
Консультация на тему: 
«Психологическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ДОУ в 
условиях введения 
ФГОС дошкольного 
образования»  

 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 

Анохина Н.В., 
воспитатель 

http://infourok.ru/bese
da-o-voyne-dlya-detey-
sredney-gruppi-zavtra-
bila-voyna-257914.html 

Беседа о войне для 
детей средней группы 
«Завтра была война» 
 

Свидетельство 

Ковалева В.В., 
воспитатель 

Всероссийское СМИ 
«Талантоха» 
rassudariki.ru 
 

Конспект организации 
совместной 
деятельности 
«Путешествие» 

 
Конспект организации 
совместной 
деятельности  
«Необычные 
приключения»      

 
Конспект  
организации 
совместной 
деятельности «В город 
дружбы»  
 

Свидетельство 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
Свидетельство 

Гребенникова 
Н.В., 
воспитатель 

Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ruhttp://nspor
tal.ru/grebennikova-
natalya 
 
http://nsportal.ru/greb
ennikova-natalya 
 
 

Консультация для 
родителей «Готовим 
исследователей на 
кухне» 
 
Консультация для 
родителей «Как 
помочь                                          
заикающемуся 
малышу» 
 

Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
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http://nsportal.ru/greb
ennikova-natalya 
 
 
 
 
 
http//kopilkaurokov.ru/
prochee/meropriyatia/1
97440 

Родительское 
собрание  в 
подготовительной 
группе.  
Брейн-ринг «Знатоки 
донского края» 
 
Проект «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 
 

Свидетельство 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 

 
 

В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, 
открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления 

 
 
 
 
Муници-
пальные 

Мероприятие Проблема Форма участия Ф.И.О.  
педагога 

Августовская 
конференция 
2014-2015 
учебный год 
 
 
 

Отчёт о реализации 
комплексно-целевой 
программы «Флорики» 
 
Использование ИКТ на 
занятиях по подготовке к 
обучению грамоте детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

Выступление с показом 
видеоролика 

 

Выступление из опыта 
работы 
 
 
 

Лидневская Т.А., 
заведующий 
МБДОУ №11 
 
 
 
Батаева С.А., 
учитель-логопед 

ТГ учителей-
логопедов 

«Оформление портфолио 
учителя-логопеда» 

Выступление Батаева С.А., 
учитель-логопед 
 
 

ГМО учителей 
логопедов и 
воспитателей 
логопедически
х групп 

«Специфика 
коррекционной работы, 
направленной на 
устранение недостатков 
лексико-грамматического 
строя речи у детей со 
стёртой формой дизартрии» 

Выступление в режиме 
презентации 

Онищенко Н.В., 
учитель-логопед 

«Профилактика нарушений 
процессов чтения, письма и 
счёта у детей старшего 
дошкольного возраста с 
ОНР» 
«В гости к Смешарикам. 
Осень». 

Выступление в режиме 
презентации 
 
 
 
 
Открытый показ 

Батаева С.А., 
учитель-логопед 
 
 

ГМО 
инструкторов 
по физической 
культуре 

«Использование 
компьютерных технологий 
в кружковой работе» 
 
 
«Оптимизация 
двигательной активности, 
как условие физического 
развития детей» 

Выступление в режиме 
презентации 
 
 
Представление 
инновационного проекта 
«Юные олимпийцы» 

Прокопенко 
И.М., инструктор 
по физической 
культуре 
 
Прокопенко 
И.М., инструктор 
по физической 
культуре 
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Городская 
конференция 
для 
работников 
дошкольного 
образования , 
родителей и 
общественност
и: «Здоровье 
семьи-
здоровье 
детей-здоровье 
нации» 

городском конкурс рисунка 
и фотографии "Победа 
через судьбы близких" 

Диплом 1 место ДЕТИ СТАРШЕЙ 
ГРУППЫ, 
педагог-куратор   
Горьковенко 
Ирина 
Викторовна 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в коррекции 
речевых нарушений детей 
дошкольного возраста « С 
мамочкой играем-речь 
развиваем!» 

 Мастер – класс  
Игры и игровые 
упражнения для 
выполнения в домашних 
условия 

Батаева С.А., 
учитель-логопед 

«Использование 
нестандартного 
физкультурного 
оборудования 
 для коррекции и 
профилактики нарушений 
осанки у детей дошкольного 
возраста в детском саду и 
дома» 

Мастер-класс по 
применению 
нестандартного 
оборудования в детском сад  
и дома 

Прокопенко 
И.М., инструктор 
по физ. культуре 

Подготовка буклетов и 
 памяток для родителей по 
вопросам 
здоровьесбережения 
«Волшебный сундучок   
советов» 

Обзор содержания 
предоставленной печатной 
продукции 

Онищенко Н.В,, 
учитель-логопед 

Городской 
интеллектуа
льно-
творческий 
марафон  
«Помните! 
Через века, 
через года, - 
помните!»,  
посвящённы
й 
праздновани
ю 70-й 
годовщины 
Победы в 
Великой 
Отечественно
й войне 

Проект к 70-летию Победы 
«Искры памяти» 

Представление опыта 
работы по проекту:  
Презентация 
Видеоролик 

Лидневская Т.А., 
заведующий 
МБДОУ №11 
 

Примерный конспект НОД 
по развитию речи в старшей 
группе на тему: «День 
Победы! Как же он от нас 
далек…» 

Мультимедийная 
презентация к занятию по 
развитию речи на тему: 
«День Победы! Как же он от 
нас далек…» 

Картотека речевых игр, 
используемых на занятиях 
по развитию речи и 
обучению грамоте в 
старшей и 
подготовительной к школе 
группе 

 Батаева С.А., 
учитель-логопед 

 «Мир  нужен всем!»,  

 

Сценарий                                                    
спортивно - музыкального 
праздника, посвященного 
70-летию Победы нашего 
народа  в Великой 
Отечественной войне 

Прокопенко 
И.М., инструктор 
по физкультуре 
МБДОУ №11 
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1945года.   
 «Помнит свято наш 

народ 45-й светлый год!» 
Сценарий  музыкального                                                  
развлечения для детей 
старшего дошкольного 
возраста   

Онищенко Н.В., 
учитель-логопед 

«Освобождение города 
Новочеркасска от 
немецко-фашистских 
захватчиков». 
«Освобождение города 
Новочеркасска от 
немецко-фашистских 
захватчиков». 

Примерный конспект 
занятия с детьми 
подготовительной группы  
 
Мультимедийная 
презентация к занятию   

Бойцева А.А., 
педагог-психолог 
МБДОУ №11 

 Тематическая 
неделя:  
«Современные 
подходы к 
содержанию и 
организации 
образовательн
ого процесса 
ДОУ, 
обеспечение 
психолого-
педагогически
х условий 
реализации 
Программы в 
условиях 
введения 
ФГОС  ДО»  

 

 «Организация 
коррекционной предметно-
развивающей среды  
в детском саду для детей с 
ОВЗ» 

видеопрезентация 
результатов работы    
по введению ФГОС ДО в 
деятельность ДОУ 
(дорожная карта)  

 

Лидневская Т.А., 
заведующий  
МБДОУ №11 

современные подходы к 
организации коррекционно – 
развивающей среды 
логопедического кабинета в 
условиях введения ФГОС ДО  
 
 

мастер-класс 
«Нетрадиционные 
техники логопедической 
коррекции  
при ознакомлении с 
лексической темой 
«Насекомые»  

Батаева С.А., 
учитель -логопед 
МБДОУ №11 

создание условий для 
развития речи детей 
дошкольного возраста  
при организации 
коррекционно-
развивающей среды 
кабинета учителя-
логопеда 

мастер-класс 
«Нетрадиционные игры 
и упражнения  
для развития  ручного 
праксиса у детей»  
 

Онищенко Н.В., 
учитель -логопед 
МБДОУ №11 

формирование 
познавательной активности 
детей старшего 
дошкольного возраста  
в процессе 
экспериментальной 
деятельности 

представление центра 
экспериментирования 
«Лаборатория  
добрых дел»  
 

Сальникова Н.А., 
воспитатель 
МБДОУ№ 11 

создание условий для 
познавательно-речевой 
активности детей с ОВЗ  
в процессе работы с 
кинетическим песком 

 

тренинг для педагогов 
«Путешествие в 
песочную страну»  
 

Бойцева А.А., 
педагог-психолог 
МБДОУ №11 

организация предметно-
развивающей среды для 
детей  
подготовительной к школе 
группы с ОВЗ 

мастер-класс по 
оформлению макета   
«Родимая моя 
сторонушка»  
 

Гребенникова 
Н.В., воспитатель 
МБДОУ№ 11 

создание развивающей 
предметно-
пространственной среды  
для формирования 

консультация для 
педагогов  
 
 

Волкова Г.С., 
воспитатель 
МБДОУ№ 11 
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познавательной активности  
детей младшего 
дошкольного возраста  в 
процессе 
игровой деятельности 
создание развивающей 
предметно-
пространственной среды  
для формирования 
познавательной активности  
детей младшего 
дошкольного возраста  в 
процессе 
игровой деятельности 

 

консультация для 
педагогов  
 

Ковалёва В.В., 
воспитатель 
МБДОУ№ 11 

использование 
театрализованной 
деятельности  
для развития речевой 
активности детей с ОВЗ  
 

мастер-класса  
по созданию театра ложек 
«Лиса и волк»  
 

Анохина Н.В., 
воспитатель 
МБДОУ№ 11 

использование 
нестандартного 
физкультурного 
оборудования  
в организации 
предметно-развивающей 
среды  физкультурного 
зала 

мастер-класс  
«Звонкие ленточки»  

Прокопенко 
И.М., инструктор 
по физкультуре 
МБДОУ №11 

 Городской 
дистанцион
ный конкурс 
педагогичес
кого 
мастерства  
«На Дону, на 
Вольном 
Доне» 

 

Номинация: конспекты 
НОД 

«Я – это кто?» 
Диплом 3 место 

Бойцева 
Анжелика 
Андреевна 
педагог-
психолог 

«Донское царство – 
подводное государство» 

Диплом 3 место 

Гребенникова 
Наталья 
Васильевна, 
воспитатель 

«Пирожочки мы 
лепили…» 

Диплом 3 место 

Сальникова 
Наталья 
Александровна  
воспитатель 

«Почему наш город 
новый?» 

Сертификат участника 

Елисеева Татьяна 
Евгеньевна 
воспитатель 

«Веселое путешествие» 

Сертификат участника 

Ковалева 
Виктория 
Валерьевна 
воспитатель 

 Номинация: Статьи Использование 
регионального компонента 
в работе учителя – 
логопеда как одно из 

Батаева Светлана 
Александровна, 
учитель - логопед 
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средств приобщения детей 
к культуре Донского края. 

Диплом 1 место 

 Номинация: Досуги Спортивный праздник 
«Как на Дону Пасху 
праздновали» 

Сертификат участника 

заведующий, 
Лидневская Т.А.; 
инструктор по 
физической 
культуре 
Прокопенко И.М. 

 Номинация: Проекты Мини – проект  

для детей старшей группы 
«Подводное  Донское 
царство – богатое 
государство» 

Диплом 1 место 

Гребенникова 
Наталья 
Васильевна, 
воспитатель   

   Проект "Казачья лавочка" 

Диплом 1 место 

 

Лидневская 
Таисия 
Александровна,  
заведующий 

 выставки - 
конкурса рисунка 
или фотографии 

"Победа 
через судьбы 
близких" и 
"Спасибо деду 
за победу!" 

в рамках  
интеллектуально
-творческого 
марафона 

«Помните! 
Через века, через 
года, - 
помните!», 
посвященного 
празднованию 
70-й годовщине 
Победы в 
Великой 
отечественной 
войне» 
 

«Салют, Победа!» Нетрадиц. техника, 
Тестопластика 

Победитель 

Старшая группа, 
Рук. Горьковенко 
И.В. 

«Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой 

герой…» 

Компьютерная графика  
участник 

Кутина Ирина – 5 
лет с мамой 
Оксаной 
Юрьевной, 
Рук. Батаева С.А. 

 «У войны не женское лицо» Цветной карандаш 
участник 

Стременкова Саша 
– 5 лет, 
Рук. Анохина Н.В. 

«Журавли» Иллюстрация 
участник 

Гончарова Катя – 5 
лет, 
Рук. Онищенко 
Н.В. 

«Ратный труд солдата» Графика 
участник 

Немов Алексей – 5 
лет, 
Рук. Бабенкова 
В.И. 

«Освобождение 
Новочеркасска» 

Акварель 
участник 

Буткевич Марк – 5 
лет, 
Рук. Анохина Н.В. 

«Детство войной опаленное» Живопись 
Победитель 

Цысь Милана – 5 
лет, 
Рук. Лидневская 
Т.А. 

«Дорогие мои ветераны» Фото-коллаж 
участник 

Кирсанов Саша – 7 
лет, 
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Рук. Елисеева Т.Е. 
«Дорогие мои ветераны» Фото-коллаж 

Победитель 
Вдовин Лёня – 4 
года, Вдовина Е.Л. 
Рук. Батаева С.А. 

«Дорогие мои ветераны» Фото-коллаж 
участник 

Малеева Даша – 3 
года, рук. Ковалева 
В.В. 

«Дорогие мои ветераны» Фото-коллаж 
Победитель 

Средняя группа, 
Рук. Анохина Н.В. 

«Дорогие мои ветераны» Фото-коллаж 
участник 

Платонов Юра – 4 
года, 
Рук. Волкова Г.С. 

городской 
конкурс 
выставки-смотра 
информационны
х листов и 
стенгазет 

«Великая 
Отечественная 
война в 
истории моей 
семьи» 

 

«Спасибо деду за Победу» Диплом 1 Волкова Г.С. 

«Спасибо деду за Победу» сертификат Платонов Юра, 
рук-ль Ковалева 

В.В. 

«Мы Вас помним…» сертификат Анохина Н.В. 

«За мирное небо» сертификат Вдовин Л., 
Вдовина Е.Л., 

Лидневская Т.А. 

 сертификат Семья 
Кирсановых, 
Елисеева Т.Е. 

  сертификат Семья Малеевых, 
Батаева С.А. 

   сертификат Семья Малеевых, 
Гребенникова 

Н.В. 

 «Великая  Отечественная 
война в истории моей 

семьи» 

сертификат Платонов Юра, 
руководитель 
КовалеваВ.В. 

 Плакат 

 

«День Победы» Диплом 2 Семья Бекетовых 

воспитатель 
Волкова Г.С. 

 Стенгазета «Великая Отечественная война 
в моей семье»;  

 

Диплом 3 Семья 
Амафунских, 

педагог  
Батаева С.А. 

 Городской 
конкурс мини-
музеев 
«Славен Дон 

«Помнит свято  
наш народ 45- светлый год» 

Все возрастные группы, 
воспитатели, дети, родители 
Диплом 1 степени 

Лидневская Т.А - 
заведующий, 
Онищенко Н.В. – 
учитель-логопед,  
Батаева С.А.- 
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подвигами 
сыновей» 
в рамках 
проведения 
интеллектуально
-творческого 
марафона 
«Помните! Через 
века, через года – 
помните!» 

 

учитель-логопед, 
Бойцева А.А. – 
педагог-психолог 

 муниципальный 
этап областного 
Фестиваля-
конкурса 
документальных 
фильмов 
духовно-
нравственного 
содержания 
«Моя земля – 
Мой дом 
родной» 

Номинация «История 
Донского края, через 
историю храмов города 
Новочеркасска» 

«Храмы города 
Новочеркасска» 

1 место 

Лидневская Т.А. 
заведующий 
МБДОУ 
Батаева С.А. 
учитель-логопед 
МБДОУ 
 

VI Международная Акция «Читаем детям о 
войне», 
инициированная Самарской областной детской 
библиотекой и посвященная 70-летию Великой 
Победы 

Сертификат участника Коллектив 
МБДОУ 

 

5. Кадровый потенциал 

Педагоги МБДОУ – специалисты высокой квалификации, их отличает творческий подход 
к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 
Общая численность педагогических и руководящих работников составляет 14 человек. В 
него входит  заведующий, учителя - логопеды, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель и 8 воспитателей. Обеспеченность 
педагогическими кадрами составляет 93%. 
В МБДОУ №11 стабильный, творческий коллектив. Все педагоги своевременно проходят 
курсы повышения квалификации. За 5 лет – 71,5% педагогов прошли курсовую 
переподготовку. 
 

Педагогические 
работники Всего 

Возраст Образование 
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Руководитель 1 0 1    1  

Учитель-логопед 2   2   2  
Музыкальный 
руководитель 

1   1  1   
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Инструктор по 
физической 
культуре 

1   1  1   

Педагог-психолог 1  1    1  
Воспитатели 8  2 2 4 4 1 3 
Итого 14  0 4  6 4  6 5  3 

 

Категории педагогических кадров 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Стаж работы всех категорий педагогических кадров 
 Педагогические 
работники 

1-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и выше 

Заведующий     1 
Воспитатели  3 1 4 
Муз.руководитель     1 
Инструктор по физ. 
воспитанию 

    1 

Учителя-логопеды     2 
Педагог-психолог 1    
Итого: 1 3 1 9 

В течение учебного года педагоги  посещают и делятся опытом работы в 
различных методических объединениях, творческих группах, городских акциях, 
тематических неделях и открытых мероприятиях. Активно участвуют в семинарах 
и педсоветах внутри сада. В течение года заслушиваются отчеты педагогов по 
темам самообразования.  С воспитателями регулярно проводятся групповые и 
индивидуальные консультации по планированию воспитательно-образовательной 
работы, проведению режимных моментов и непосредственно образовательной 
деятельности, оказывается помощь в подготовке документов и систематизации 
материалов к аттестации.  

Целью образовательной деятельности коллектива МБДОУ детского сада 
№11 является введение в деятельность ДОУ государственных образовательных 
стандартов. Перед педагогами нашего детского сада стоит непростая, нелегкая 
задача – организовать образовательный процесс так, чтобы он не только 
соответствовал запросам общества, ФГОС ДО, но и  обеспечивал решение 
воспитательно-образовательных  задач. Педагогический коллектив ДОУ в 2014-
2015 учебном году прошел курсовую подготовку по ФГОС ДО (13 педагогов- 93%) 

 Педагогические работники высшая первая б/категории 
Заведующий    
Воспитатели 1 1 6 
Муз. руководитель   1 
Инструктор по физ. воспитанию 1   
Учителя-логопеды 1 1  
Педагог-психолог   1 
Итого: 3 2 8 

36 
 



Соблюдается баланс между игрой и другими видами деятельности в 
педагогическом процессе: оберегается время, предназначенное для игры, 
образовательной деятельности, обеспечивается плавный переход от игры к 
образовательной деятельности, режимным моментам. Обеспечивается баланс 
между разными видами игры (подвижными и спокойными, индивидуальными и 
совместными, дидактическими и сюжетно – ролевыми). Включаются элементы 
двигательной активности детей в сюжетные игры. Варьируется нагрузка и 
содержание образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка. 

Большое внимание педагогами уделяется патриотическому воспитанию. В 
2014 году нашему детскому саду решением был присвоен статус 
«Казачий».   Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс 
сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному 
краю и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

       Осознание значимости проблемы воспитания любви к РОДИНЕ, к 
родному краю, его природе побудило коллектив нашего детского сада к 
проведению углубленной работы, которая ведется по трем направлениям: 

 1. Информационный блок – переработка теоретических материалов и 
написание познавательных рассказов для детей. 

 2. Технологический блок – разработка конспектов занятий с 
использованием методов развивающего обучения.  

  3. Организационный блок – создание предметно-развивающей среды. 
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у них 
такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 
Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, 
полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.  

Поэт К. Симонов в стихотворении “Родина” пишет: 
           “Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. 
             Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал” 
И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой 
ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

На наш взгляд очень важна работа с детьми по ознакомлению с родным 
селом в том плане, что она несет познавательную, духовно-нравственную, 
природоохранную функции. Ребенку-дошкольнику можно рассказать много 
интересного о его “маленькой” родине  (об историческом и современном казачьем 
поселении, о живописных местах, о памятниках природы, архитектуры и о многом 
другом), для этого педагогами МБДОУ была разработана и успешно апробируется 
вариативная часть образовательной программы МБДОУ – программа «Флорики». 
В системе проводится ряд организованных мероприятий: тематические занятия, 
просмотры познавательных фильмов, презентаций, тематические занятия. Для 
развития  патриотических чувств у ребенка педагогами ДОУ проведена работа в 
предметно развивающей среде: в группах к 70 -летию Победы оформлены уголки, 
в ДОУ создан музей казачьей старины «Казачья горница», в каждой группе 
имеется «Патриотический уголок» (где размещена символика РФ, флаг России, 
флаг ростовской области, герб Новочеркасска),  подготовлена подборка 
материалов о Великой Отечественной Войне посвященная 70-летию Великой 
Победы, создан стенд "Помним, гордимся!" и электронная «Книга памяти 
«Теремка».  

 Немаловажным направлением  в нашем дошкольном учреждении, 
является экологическое воспитание. 
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Дело в том, что заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной 
природе, к людям можно только в младшем возрасте. Потом поменять 
мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на окружающее 
необычайно сложно. Именно поэтому важно своевременно  развивать 
экологическое сознание маленькой личности. Учитывая, что государство одним 
из приоритетных направлений ставит вопрос об охране окружающей среды. 
Экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали 
аналогом выживания человека на нашей планете. Таким образом, экологическое 
образование - актуальная и главная задача. 

   Большинство современных детей редко общается с природой. 
Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 
окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. На участке детского 
сада можно найти интересные для наблюдений природные объекты: деревья, 
травы, насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом образовании детей 
дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность в 
природных условиях. Изучать их можно в   процессе   проектно-
исследовательской  деятельности.  В нашем детском саду детские 
исследовательские проекты, исследовательские работы, развивающие 
исследовательские занятия практикуются не первый год. В каждой группе 
действуют «Лаборатории Всезнаек», оснащенные в соответствии с возрастом 
детей. Педагоги считают, что, если ребенок хотя бы раз в дошкольном возрасте 
участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех в дальнейшей учебе в 
школе обеспечен. Ведь в процессе детского исследования ребенок получает 
конкретные познавательные  навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать 
работу, учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, 
анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает познавательные 
способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность 
приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания 
окружающего мира. 

 Для деятельности педагогов и их профессионального роста созданы 
необходимые условия: оборудован и оснащен методический кабинет,  в котором 
проводятся педагогические советы, семинары, мастер классы и д.р.; оформлена 
подписка на журналы «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего 
воспитателя», «Дошкольная педагогика». 

Важнейшим направлением методической работы является:  
- создание условий для повышения квалификации;  
- координация работы педагогов в методическом кабинете;  
- реализация личных интересов педагогов, наиболее полное 

самовыражение личности; - совершенствование педагогического мастерства. 
В течение учебного года коллектив МБДОУ вместе с воспитанниками и 

родителями  принимал активное участие в городских и региональных 
мероприятиях. 

Педагогический коллектив неоднократно награждался грамотами, имеет  
благодарственные письма от начальника управления образования 
Администрации г. Новочеркасска. 

 
6. Семья и дошкольное образовательное учреждение 

6.1. Преемственность семейного воспитания и дошкольного 
образования. 

Педагогическим основанием изменений дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО  на современном этапе является активное вовлечение 
родителей в работу ДОУ. Детский сад и семья – два воспитательных феномена, 
каждый из которых по-своему дает ребенку социальный опыт. 
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Подрастающее поколение будет таким, какой будет его семья. Признание 
приоритета семейного воспитания требует иных отношений семьи и дошкольного 
учреждения. Прежде всего, их новизна определяется понятием "взаимодействие”, 
которое представляет собой способ организации совместной деятельности, 
которая осуществляется с помощью общения. Коллектив ДОУ  стремится  к тому, 
чтобы и дети, и родители чувствовали себя в ДОУ комфортно, а также к тому, 
чтобы родители были уверены в поддержке своих воспитательных действий. В 
соответствии с этим изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с 
семьей, а именно совершенствование форм и методов сотрудничества ДОУ и 
семьи во всестороннем развитии ребенка. 

Цель  преемственности ДОУ и семьи – решение задач, связанных с 
возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей в 
педагогический процесс ДОУ. 

Основными задачами взаимодействия ДОУ с родителями являются 
следующие: 

1. Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского 
сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора 
родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

3. Содействие созданию условий для развития способностей ребенка в 
различных видах образовательной деятельности, обеспечивая непрерывность 
подготовки к следующему образовательному этапу (школьное обучение). 

4. Повышение уровня компетентности родителей. 
Просветительская работа периодически касается вопросов организации 

видов детской деятельности. 
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи активно используются 

 инновационные формы и методы: 
* метод проектов; 
*групповые встречи – практикумы, мастер-классы, круглые столы, 

дискуссии, видеопрезентации; 
* экологические акции; 
* выпуск буклетов, стенгазет; 
* выставки и экспозиции; 
* совместные экскурсии; 
* участие в развлечениях, праздниках, досугах; 
Вот, некоторые мероприятия, проводимые в сотрудничестве с родителями: 
- Родительские собрания. 
- Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как 

тематические выставки («Что нам осень подарила», «Мастерская Деда Мороза», 
"Портрет любимой мамочки", "ВОВ в истории моей семьи", «Читаем книги в кругу 
семьи»). Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать 
совместную деятельность. Родители отмечают, что в процессе совместной 
подготовки материалов к выставке взрослые и дети еще лучше узнают друг друга; 
в семье появляется еще одна возможность поговорить о ребенке, о его жизни в 
группе и дома. 

- Огромное значение придается такому  виду сотрудничества как - 
праздники. Готовят их не только педагоги с детьми, но активно участвуют в них и 
родители. И, несмотря на занятость, родители откликаются, а со временем сами 
стремятся к участию в праздниках, поскольку именно в такие моменты они 
раскрепощаются сами с одной стороны, а с другой – лучше понимают состояние 
своих же детей, когда те выступают перед ними. 
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- Экологическая акция «Посади дерево», стала традиционным 
мероприятием в ДОУ, на протяжении пяти лет, педагоги, дети и родители сажают 
деревья на территории детского сада, в 2015 году, акцию приурочили к 70-летию 
Великой Победы. Результатом денного мероприятия стала совместная посадка 
деревьев Начальником Управления Образования и семьями воспитанников на 
территории дошкольного учреждения, на каждое деревце бережно повязана 
георгиевская лента и установлена памятная табличка. 

Опираясь на данные позиции, коллективом ДОУ  приветствуются  любые 
формы включения родителей в жизнь детского сада. Для этого: 

· Информируются родителей обо всем, что происходит или будет 
происходить  в детском саду. 

· Предлагаются  творческие домашние задания для родителей с детьми, 
позволяющие наладить доверительные отношения с ребенком, и одновременно 
поучаствовать в образовательном процессе. Проводится анкетирование. 

· Родители привлекаются  к участию  в методических мероприятиях, в 
изготовление костюмов, игрового материала, видеосъемке. 

В ходе проведенной  за 2014-2015 учебный год работы получены 
результаты: 

· повысился уровень родительской компетентности; 
· гармонизировались родительско - детские отношения; 
· повысилась ответственность родителей за судьбу ребенка и его активность 

в отношениях с сотрудниками ДОУ. 
Как это повлияло на развитие личности ребенка: 
· улучшился эмоциональный климат в семье; 
· изменилась в сторону большей объективности родительская оценка 

талантов малыша, уровень родительских притязаний стал лучше соотноситься со 
способностями ребенка; 

· повысилась эмоциональная насыщенность и информативность контактов 
родителей с детьми. 

6.2. Общественное управление в ДОУ. 
Попечительский совет МБДОУ детского сада, является формой 

самоуправления и проводится не реже 1 раза в год, и  выполняет следующие 
функции: 

- содействует участию родителей в собраниях, конференциях; 
- оказывает посильную помощь  МБДОУ детскому саду в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 
площадок и территории; 

-  отмечает достижения в области совместного воспитания детей; 
- обобщает лучший опыт семейного воспитания, а так же тот вклад, 

который внесли родители в улучшение условий жизни детей в детском саду. 
Родительский комитет групп, является одной из форм самоуправления 

и взаимодействия МБДОУ детского сада и родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

  Родительский комитет выполняет следующие функции: 
• содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ  – 

родительских собраний, дней открытых дверей; 
• оказывает посильную помощь в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 
территории; 

• помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей; 
• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ДОУ; 
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• содействует организации и улучшению условий труда 
педагогического коллектива; 

• содействует организации конкурсов, соревнований, других массовых 
мероприятий; 

• содействует совершенствованию материально-технической базы ДОУ, 
благоустройству его территорий и помещений. 

  Родительский комитет избирается на общем родительском собрании. В 
состав родительского комитета входят представители от групп ДОУ. 

6.3. Консультационный  пункт. 
На базе МБДОУ , продолжает свою работу КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ, 

обратившись в который,  родители  получают  бесплатную квалифицированную 
помощь специалистов, заведующего,  воспитателей МБДОУ. 

Специалисты помогают определить особенности речевого развития 
 ребенка,  для подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или школу, помогают 
решить проблемы общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 
На консультацию к специалистам можно записаться по телефону: 24-21-41. 

Но, если у кого то  нет возможности посетить консультативный пункт, 
то родители  могут  задать интересующий вопрос по телефону, или  специалисты 
предоставят информацию на сайте нашего детского сада. 

 
7. Анализ изучения соответствия образовательного процесса в 

МБДОУ детском саду №11 «Теремок»  требованиям ФГОС ДО  
в 2014-2015 учебном году. 

Одним из направлений реализации  закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» является введение  новых образовательных стандартов. 
Работа потребовала серьёзных изменений в сфере дошкольного образования, в 
организации жизни дошкольников, в деятельности всего педагогического 
коллектива. 

 Цель: создание условий для введения Федерального государственного 
образовательного стандарта  дошкольного образования в образовательную 
практику ДОУ. 

Задачи: 
1. Подготовить нормативно – правовую базу и программно-

методическое обеспечение введения ФГОС  ДО. 
2. Информировать педагогических работников МБДОУ о нормативной 

базе для введения ФГОС ДО, организовать повышение квалификации 
администрации ДОУ. 

3. Проанализировать имеющиеся в МБДОУ ресурсы (кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, 
информационно–методические). 

4. Изучить и проанализировать имеющийся опыт работы. 
Готовность образовательного учреждения к введению ФГОС ДО 

определялась на основе критериев: 
- разработка и утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 
- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной базы 

образовательного учреждения (цели образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое  обеспечение  и т. п.); 

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС  ДО и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 
образовательного учреждения; 

- заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками; 
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- определение списка методических пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО; 

- разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС ДО; 

- осуществление повышения квалификации всех педагогов, участвующих в 
внедрении ФГОС ДО; 

- обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий реализации основной образовательной в 
соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

В течение 2014-2015  учебного года проведена работа по приведению в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной базы 
МБДОУ: сформирован банк нормативно-правовых документов различных 
уровней, внесены соответствующие изменения в Положения, разработаны новые 
локальные акты, изданы необходимые приказы, переработаны должностные 
инструкции работников ОУ, разработано положение об образовательной  
программе и рабочих программах педагогов МБДОУ, разработан алгоритм 
разработки образовательной программы МБДОУ. 

Учебный план, режим работы МБДОУ обеспечивают выполнение 
Федерального государственного образовательного стандарта ДО и использование 
регионального компонента образовательного учреждения в соответствии с 
территориальной спецификой МБДОУ. 

По организационному обеспечению  проводились педагогические 
советы: «Реализация основных направлений Образовательного стандарта 
дошкольного образования», «Утверждение  положений  об образовательной 
программе и рабочих программах педагогических работников МБДОУ» и т.д. 

 Система управления ФГОС ДО  включает в себя: 
Разработку нормативно – правовой базы (локальные акты и положения): 
• должностная инструкция  педагога реализующего ФГОС ДО; 
• должностная инструкция старшего воспитателя; 
• дополнительные соглашения к трудовому договору педагогов, 

реализующих ФГОС ДО; 
• положение о педагогическом совете; 
• положение об официальном сайте образовательной организации; 
• план повышения уровня профессионального мастерства учителей 
По информационному обеспечению интенсивно проводилась работа с 

родителями на  родительских собраниях обсудили новизну стандартов, 
познакомили родителей с проектом образовательного стандарта ДО. 

С родителями заключён договор, закрепляющий права и обязанности всех 
участников воспитательно-образовательного процесса в условиях внедрения 
ФГОС ДО. 

 По методическому сопровождению ФГОС  ДО: 
Успех реализации стандартов в большей степени зависит от педагогов, 

поэтому идет активное освещение и  разъяснение  концепции государственных 
образовательных стандартов среди педагогических работников.  В настоящее 
время прошли  курсы повышения квалификации по актуальным вопросам ФГОС 
ДО  93% педагогов МБДОУ.  

В течение года проводились семинары по следующим темам: 
«ФГОС ДО: актуальные проблемы реализации» 
«Особенности разработки основной образовательной программы МБДОУ» 
«Особенности разработки рабочей программы педагогов МБДОУ» 
 По созданию кадрового обеспечения введения ФГОС ДО были 

проведены следующие мероприятия: 
Разработан план-график повышения квалификации педагогов. 
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Разработан план-график прохождения переквалификации педагогов. 
Прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО  

7 педагогов. 
Проблемы, возникающие при введении ФГОС ДО:               
Первый год участия в апробации показал как свои положительные стороны, 

так и выявил ряд проблем: 
• Недостаточность оснащения современными техническими 

средствами в каждой отдельной группе МБДОУ. 
• Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО. 
Для успешной реализации ФГОС ДО необходимо: 
1. Продолжить оснащение групповых помещений необходимым 

оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС ДО. 
2. Формировать материальную базу по оснащению ПРС  
3. Обеспечить педагогов  информационно-методическими ресурсами; 
4. Продолжить повышение квалификации педагогов. 

 
8. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад 
получает бюджетное финансирование, которое за год распределяется следующим 
образом: 

8.1. Размер родительской оплаты, установленный муниципалитетом для 
всех дошкольных образовательных учреждений при 12 часовом режиме работы 
составляет 91,62 рублей в день; при 3,4 часовом режиме работы МБДОУ – 25,96 
рублей в день. 

8.2. Льготная родительская плата в размере 50% от установленных 
размеров определяется родителям (законным представителям): 

Являющимися инвалидами Ι или ΙΙ групп; 
Имеющими трех и более несовершеннолетних детей; 
Являющимися одинокими. 
8.3.  Родительская плата не взимается: 
за присмотр и уход за детьми – инвалидами;  
за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  
Для получения льготы необходимо предоставить документы, 

подтверждающие право на их получение. 
8.4. Платных услуг учреждение не имеет. 
8.5. Финансирование учреждения осуществляет главный распорядитель 

бюджетных средств, учредитель ДОУ – Управление образования Администрации 
города Новочеркасска.  

Расходы учреждения имеют следующую структуру: заработная плата, 
начисления на заработную плату, меры социальной поддержки, оплата 
коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение основных средств и 
материальных запасов, противопожарные работы, медосмотры сотрудников, 
охрана объекта, налог на землю, налог на имущество, приобретение продуктов 
питания. 
 

9. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Результат и качество деятельности  МБДОУ  свидетельствуют о  положительной 

тенденции  роста качества управления и правильно выбранной стратегии 
 развития образовательного учреждения. 

Реализуемая в нашем детском саду система повышения квалификации кадров 
способствовала росту квалификации и профессионализма педагогов, что 
положительно отразилось на повышении качества образовательной деятельности 
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в МБДОУ. Показатели свидетельствуют о том, что организованная воспитательно-
образовательная деятельность способствовала развитию детей, сохранению и 
укреплению здоровья, накоплению социокультурного опыта, предоставляя 
возможность ярко и содержательно прожить дошкольное детство. 

Для реализации основных приоритетных  направлений в деятельности МБДОУ 
№11 приняты решения:  

1. Считать работу педагогического коллектива за 2014— 2015 учебный год 
удовлетворительной.  

2. Приоритетными направлениями работы за 2014 — 2015 учебный год 
считать:  

• Переработка основной общеобразовательной программы и программы 
развития МБДОУ в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами;  

• Повышение эффективности коррекционно-образовательного  процесса 
через организацию разных форм образовательной деятельности с детьми и 
родителями, совершенствование образовательной среды, режима пребывания 
ребенка в МБДОУ в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами;  

• Участие в муниципальных, региональных, федеральных конкурсах 
педагогической деятельности и инноваций; 

• Совершенствование системы работы по развитию речевых и 
коммуникативных умений детей, направленную на формирование компонентов 
устной речи (произносительная сторона речи, связная речь), через использование 
в педагогическом процессе моделирования новых эффективных средств и методов 
обучения. 

•  Совершенствование системы комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса с включением инновационных технологий, с учетом 
требований ФГОС ДО; 

•  Продолжение работы по внедрению регионального компонента 
содержания образования через все направления образовательной деятельности в 
МБДОУ. 

10.Перспективы и планы развития: 

Перспектива развития МБДОУ направлены на: 
1. Внесение необходимых изменений в модели организации образовательного 

процесса требованиями ФГОС ДО. 
2. Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-

ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС ДО». 
3. Содействие повышению уровня социального партнерства дошкольного 

учреждения и семьи в условиях внедрения ФГОС ДО. 
4. Развитие кадрового потенциала.  
Системная организация работы повышение квалификации педагогических 

кадров в соответствии с ФГОС ДО и формирование у педагогов мотивации для 
участия в методической работе МБДОУ, города, области. 
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Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 
кадров, ориентированных на применение новых технологий, направленных на 
формирование здорового ребенка. 

5. Содействовать повышению качества предоставляемых педагогами 
материалов для участия в мероприятиях различного уровня посредством 
изучения передового педагогического опыта. 

6. Поиск инновационных подходов во взаимодействии МБДОУ с семьей, 
социальным окружением. 

7. Развитие и обновление материально-технической базы МБДОУ. Проведение 
необходимых ремонтных работ; пополнение  и обновление предметно-
пространственной развивающей образовательной среды  в  помещениях и на 
территории учреждения современным развивающим оборудованием в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
 

  

 

45 
 


	Целями нашей работы со школой являются:
	муниципальный этап областного Фестиваля-конкурса документальных фильмов духовно-нравственного содержания

