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Наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего  вида № 8 «Огонек» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Учреждение является некоммерческой организацией, собственником 

имущества и учредителем которой является муниципальное образование 

город-курорт Анапа. Функции учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее также – орган 

осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

 

Учреждение находится в ведении управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 Государственный статус Учреждения: 

тип – дошкольная образовательная организация; 

организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

 

Лицензия на образовательную деятельность: Министерство образования, 

науки и молодежной политики  Краснодарского края – лицензия № 07794 от 

25.03.2016 г. с приложением. Срок действия лицензии- бессрочно. 

Устав: утвержден  

Год постройки: 1984г. 

Юридический адрес: 353427, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город-курорт Анапа, ст. Благовещенская, ул. Слесова, д.74 

Телефон: 8-(86133) 78-1-97 

E-mail: ogonek_84@mail.ru 

Сайт: http://detsad-ogonek.ru/ 



Местонахождение, удобство транспортного расположения: Проезд: 

маршрутное такси № 106. 

Режим работы учреждения: Детский сад работает С 7.00 ДО 19.00  

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 Структура и количество групп. 

В детском саду функционируют 6 групп: 

 первая группа раннего возраста общеразвивающей направленности (для 

детей 1,3 — 2 года) 

 вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности (для 

детей 2 — 3 лет) 

 младшая группа общеразвивающей направленности (для детей 3 — 4 лет) 

 средняя группа комбинированной направленности (для детей 4 — 5 лет) 

 старшая группа общеразвивающей направленности (для детей 5 — 6 лет) 

 подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (для 

детей 6 — 7 лет) 

Плановая мощность МБДОУ – 140 воспитанников. 

На 01.12. 2020  года детский сад посещали 139 воспитанников. 

В МБДОУ функционирует консультационный центр для родителей детей, не 

посещающих дошкольное учреждение. Консультационный центр оказывает 

методическую, консультативную, диагностическую помощь. 

ФИО руководителя:  Купрякова Яна Вячеславовна, тел. 8-918-173-92-13 

Старший воспитатель: Косенко Екатерина Александровна 

Заведующий хозяйством: Глимейдо Елена Михайловна 

Структура  управления 

 

     В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, направленными на разумное 

использование самоценного периода дошкольного детства и самостоятельной 

жизни.   

     Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Органами управления Учреждения являются руководитель Учреждения, 



общее собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения. 

 

Организационную структуру ДОУ можно рассмотреть, как четыре 

уровня управления. 
       

1 уровень управления.  
Высшим органом управления является общее собрание трудового 

коллектива, в которое входят все члены коллектива, проводится 2 раза в год.  

 

Общее собрание трудового коллектива:  
- рассматривает и обсуждает программу развития учреждения;  

- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы;  

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны 

здоровья воспитанников и т.д.  

 

 Педагогический совет как высший орган руководства всем воспитательно-

образовательным процессом решает конкретные задачи дошкольного 

учреждения.  

Руководитель детского сада – осуществляет управленческую деятельность 

ДОУ, контроль качества образования. ,анализирует, планирует, контролирует 

и координирует работу структурных подразделений и всех работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;  - формирует 

контингент детей. 

 

2 уровень управления.  
Административный совет, управленческая команда – рассматривают 

вопросы, подготовленные административным звеном, проводят сбор и анализ 

информации в соответствии с делегированными полномочиями.  

Психолого-медико-педагогический консилиум – коллегиальный орган, 

осуществляет сбор и анализ информации об уровне развития детей, 

планировании коррекционно – развивающей работы.  

Бухгалтерия – осуществляет финансово – экономическое обеспечение 

деятельности.  

 

3 уровень управления.  
Специалисты (педагог-психолог, музыкальный руководитель) - курируют 

одно из направлений реализуемой программы, организуя обучение, 

воспитание и развитие детей по данному направлению.  

 

4 уровень управления.  
Воспитатели – ими осуществляется организация воспитательно–

образовательного процесса в рамках реализуемой основной образовательной 

программы.  

 

 



Детский сад  имеет  отдельно стоящее кирпичное  2-х этажное здание , 1984 

года постройки, общая площадь здания  1738 кв.м. Водоснабжение, 

отопление и канализование централизованные. Освещение помещений 

люминесцентными лампами и лампами накаливания. Здание расположено на 

обособленном участке площадью 6865 кв.м., огороженном по всему 

периметру.   На земельном участке выделены все необходимые 

функциональные зоны.  Имеется спортивная площадка с оборудованым 

спортивным комплексом. Прогулочные участки оборудованы для каждой 

группы теневым навесом и игровым оборудованием.     

     В ДОУ имеется: музыкальный зал, медицинский блок, методический 

кабинет, кабинет психолога, разнообразные хозяйственные помещения. 

   Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы, цветники и огород. Каждый участок и спортивная площадка 

оснащены необходимым современным игровым и спортивным 

оборудованием. Внутреннее пространство здания включает специальные 

помещения и оборудование, позволяющие осуществлять разностороннее 

развитие детей. В учреждении функционируют 6 современно и красиво 

оборудованных групп, обеспеченных мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. 

       В каждой возрастной группе нашего детского сада созданы условия для 

самостоятельного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д. Организация и расположение компонентов 

развивающей среды осуществляется педагогами рационально, логично и 

удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. 

 Стратегия развития и социальный заказ  

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных 

возможностей и на подготовку ребенка к школе.  

Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя 
нижеизложенным положениям:  

     Организационной основой деятельности и содержания образовательного 

процесса является Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который направлен на обеспечение равных 

возможностей для полноценного  развития каждого ребенка в период 



дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

     Обеспечение условий реализации образовательной программы, как 

целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду.  

     Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом 

развитии детей.  

     Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и 

познания мира. Основной контекст развития ребенка представляет собой 

игра, а не учебная деятельность.  

      Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных 

качеств, в том числе  обеспечивающих психологическую готовность ребенка 

к школе.  

         
 В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

 Решениями органов управления образованием Российской Федерации и 

других уровней; 

 Уставом МБДОУ д/с № 8  «Огонек»; 

 Локальными актами МБДОУ д/с № 8 «Огонек». 

  В дошкольном учреждении имеется номенклатура дел, регистрируется 

входящая и исходящая документация, осуществляется работа по изучению и 

реализации нормативных документов (приказов, инструкций, распоряжений), 

распределены обязанности между всеми участниками образовательного 

процесса. Делопроизводство организовано на современном уровне и 

соответствует Закону РФ «Об образовании», Трудовому кодексу Российской 

Федерации. 

   Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены 

трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, имеются должностные инструкции, правила внутреннего 

трудового распорядка. 



  Данная система способствует включению каждого участника 

педагогического процесса в управление МБДОУ.  

Контингент воспитанников 

Общее количество обучающихся на 01.12.2020г. – 139 человек 

В учреждении в период 2019 – 2020 г. функционируют  6 групп: 
Из них: 

5 групп общеразвивающей направленности 

1 группа комбинированной направленности 

   Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В МДОУ принимаются дети от 1,3 

до 7 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

    Порядок и режим посещения воспитанником образовательного 

учреждения специально оговорен в договоре между МДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника.   

    Режим работы ДОУ: детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе. 

Время пребывания в группах 12 часов с 07-00 до 19-00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

 Информация о педагогических работниках 
Общее количество педагогических работников организации 15  человек. 

Из них: 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели – 12  

Педагог-психолог- 1 

Музыкальный руководитель - 1 

 

   Коллектив стабильный, работоспособный, творческий, инициативный, 

постоянно участвующий в создании условий для повышения качества 

образования в ДОУ. 

 

Аттестация педагогических работников 
   На 01.12.2020 г 100% педагогических работников ДОУ имеют 

профессиональное педагогическое образование. 

Высшее педагогическое образование – 10 

Средне-специальное педагогическое образование - 2 

 

        



 

Аттестация Образование  
 

Всего 

педагогов 

Высшая кв. 

категория 

Первая 

кв. 

категория 

Аттестация 

на 

соответствие 

должности  

 

Высшее  

 

Среднее 

профессио- 

нальное  

 

3 

20 % 

5 

33,3 % 

7 

46,7 % 

 

13 

86,6% 

2 

13,4 % 

 

15 

     

    Совершенствованию компетенций и получению педагогами новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

способствовало обучение педагогов на курсах повышения квалификации. 

100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

Обеспечение безопасности 
 

Пожарная безопасность:  
     Детский сад имеет автоматизированную противопожарную систему 

оповещения и обеспечен необходимым количеством противопожарных 

средств.  

      Все запасные выходы легкодоступны и находятся в полном порядке; 

выполняются правила пожарной безопасности; соблюдается 

противопожарный режим.  

     Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

     Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на 

которых отрабатываются действия всех участников образовательного 

процесса и работников МДОУ детского сада на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации.  

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности 

 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:  
     В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены 

договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

     Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности со 

всеми категориями сотрудников детского сада.  

 

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса.  
     В течение учебного года систематически проводились беседы, праздники, 

развлечения, тематические занятия с воспитанниками по правилам 



дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, 

в быту, чрезвычайных ситуациях, правилах пожарной безопасности. 

 

Санитарная безопасность: 
      Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа.  

      Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по 

высоте. 

Организован процесс проветривания, обеспечивается необходимый тепловой 

режим в зимнее время; организован питьевой режим.  

      В летний период проводится косметический  ремонт в групповых 

комнатах и  помещениях общего пользования. 

 

Социальная безопасность:  
     В детском саду разработан перспективный план работы с детьми в рамках 

занятий по ОБЖ, разработаны конспекты занятий по ОБЖ, оформлены 

консультации для родителей по формированию здорового образа жизни.  

     Большое внимание уделяется психологической безопасности   личности 

ребёнка. Существует система психологического сопровождения детей, 

осуществляемая в ДОУ в специально   организованной деятельности, 

совместной деятельности педагога, родителя и ребёнка. Воспитатели 

проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия для 

наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей 

положительное отношение к сверстникам. 

В течение года несчастных случаев с детьми и персоналом не было. 

Административно-хозяйственная деятельность 

   Детский сад постоянно работает над укреплением материальной базы с 

целью охраны жизни и здоровья. 

   С целью пополнения развивающей среды в группах были приобретены: 

игрушки, спортинвентарь, дидактический материал, развивающие игры. 

Методический кабинет продолжает пополняться современными пособиями и 

методической литературой и мультимедийное оборудование. 

В 2020 году в  ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 Проведена работа по благоустройству территории - обрезка и побелка 

деревьев, покраска малых игровых форм, посадка цветов и кустарников. 

 Проведен текущий ремонт цехов пищеблока. 

 Проведен текущий ремонт помещений медицинского блока. 

 

Материально – техническое состояние и медико-социальные 

условия пребывания детей в ДОУ 



      Имущество ДОУ является муниципальной собственностью и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления. Состояние ДОУ 

соответствует педагогическим требованиям и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, социально-

коммуникативного и речевого развития.  

* Здание (помещение) и территория образовательного учреждения (группы) 

соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания 

(помещения) образовательного учреждения (группы) соответствуют с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* площади образовательных помещений, их отделка и оборудование 

соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* искусственное и естественное освещение помещений для образования 

детей соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

* санитарное состояние и содержание помещений соответствуют санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* пожарная безопасность находится в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

* состояние и содержание территории, здания и помещений 

образовательного учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников;  

* имеется в наличии необходимое оснащение помещений для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для 

организации качественного горячего питания воспитанников в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* имеется в наличии оборудование необходимое для работы медицинского 

персонала;  

* в педагогическом коллективе образовательного учреждения сформирована 

культура здоровья (подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль 

общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к своему 

здоровью).  

     Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном 

учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал 

наряду с администрацией образовательного учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.   

Образовательное учреждение предоставляет помещение с соответствующими 



условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима  

*  санитарно - гигиеническое состояние детского сада обеспечивает охрану 

здоровья воспитанников работников,  

*  освещённость соответствует норме; 

* в групповых помещениях поддерживается оптимальный температурный 

режим (от 20° до 22°С), в спальнях от 17° до 19°С, в музыкально-спортивном 

зале 17°С. Проветривание помещений, санация воздуха с помощью 

бактерицидных ламп проводятся в соответствии с графиком ; 

* длительность прогулки составляет не менее 3,5-4 часов в день; 

* подбор мебели в группах по росту осуществляется в начале учебного года ; 

* питание проводится в соответствии с санитарно - гигиеническими 

требованиями и утвержденным десятидневным меню (пятиразовое, с учётом 

рекомендаций врача и сведений, полученных от родителей). Гигиена питания 

включает: контроль за выходом готовой продукции, закладкой продуктов и 

качественным составом. Третье блюдо витаминизируется;  

* проводится иммунопрофилактика (весной и осенью). В течение года в 

рацион питания детей включаются свежие овощи, фрукты, соки; 

* закаливающие процедуры проводятся в соответствии со схемой 

организации закаливания. 

     В ДОУ созданы условия для соблюдения питьевого, светового, теплового 

и воздушного режима. Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ 

соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

      Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных 

формах обучения  

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в 

соответствие СанПиН. Неукоснительно соблюдаются следующие режимные 

моменты: дневной сон, прогулка, приём пищи.  

     Руководствуясь санитарно-эпидемическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13), инструктивно-методическим письмом «О  

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах общения (№ 65/23 - 16 от 14.03.2003г.) 

при построении познавательного процесса  устанавливается учебная 

нагрузка: 

*  максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине 

дня в младшей, средней и старшей группах не превышает 2-х занятий, в 

подготовительной группе не превышает 3-х занятий;  

*  максимальная продолжительность занятий (младшая - 10-15 мин., средняя 

группа 15-20 мин., старшая группа - 20 - 25 мин., подготовительная группа - 

25 - 30 мин.).  

 С целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, 



зрения детей на занятиях проводятся физкультминутки, 

гимнастика для глаз. Перерыв между занятиями составляет не 

менее 10 мин.  

 

Информационно- методическое обеспечение реализуемых задач ДОУ  

    Для методического обеспечения образовательного процесса в детском саду 

создана методическая служба, основными задачами которой являются:  

* оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогическим 

работникам образовательного учреждения;  

*  удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательного учреждения;  

* создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения;  

* оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 

 

  Реализуемые образовательные программы 

    В  МБДОУ детский сад № 8 «Огонек» функционируют 5 групп  

общеобразовательной направленности, 1 группа комбинированной 

направленности. 

   Содержание воспитательно-образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад 

№ 8 «Огонек» (далее ООП)  

    Успешность дошкольников — это результат освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООП) по направлениям: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физического развитие. 

     Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП 

и может реализовываться в различных видах   деятельности   (общении,   

игре,   познавательно-исследовательской   деятельности   -   как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (с 1,3  лет): 
*  предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

*  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

*  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 



руководством взрослого, 

*  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

*  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

* двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (с 3 лет): 
* игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

*  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

* познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего

 мира и экспериментирования с ними); 

*  восприятие художественной литературы и фольклора; 

*  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

*  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

*  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

*  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

*  двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

   Содержание  ООП  отражает  следующие  аспекты  образовательной  

среды  для  ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. 

     Содержание ОПП представлено двумя частями:  обязательной частью и 

частью формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. 

    Обязательная часть ООП определяет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена выбранными и разработанными самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленными на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

     Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 



более 40%. 

 
Задачи обязательной части основной образовательной  образовательной 
программы дошкольного образования. 
      Задачи  обязательной  части  ООП  реализуются  с  учетом  комплексной  
программы  «От рождения до школы» Вераксы Н.Е.    для групп 
общеразвивающей  направленности. 

 

Задачи : 
*  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

* обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

* обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 * создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

*  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

*  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  

ценностей  здорового  образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

*  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организация иных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

С 01.09.2020 года изменена направленность одной общеразвивающей 

группы, на группу комбинированной направленности. Возрастной диапазон 

группы – для детей 4-5 лет. В данной группе комбинированной 

направленности наряду с ООП, реализуется Адаптированная 

образовательная программа для детей со сложным дефектом. 



    Программа разработана с учетом рекомендаций психолого-медико 

педагогической комиссии, ИПРА ребенка-инвалида. 

   Основными формами работы с родителями являются родительские 

собрания, консультации воспитателей и специалистов, фотовыставки, 

выставки детских работ, открытые просмотры. 

    Для реализации всех направлений базовой программы используются 

современные педагогические технологии и методики. 

В методическом кабинете имеются библиотека: 

 Научно-методической литературы. Содержание соответствует всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 Детской художественной литературы: содержание соответствует 

требованиям Программы воспитания и обучения в детском саду. 

    Библиотечный фонд и информационная база востребованы педагогами и 

родителями, о чем свидетельствует журнал регистрации выдачи литературы. 

    В каждой возрастной группе имеется мини - библиотека методической и 

детской художественной литературы. 

  Для обеспечения психологической и коррекционной поддержки 

воспитанников в детском саду работает психологическая служба, успешно 

решающая проблемы психологической и коррекционной помощи детям, 

родителям, педагогам. Педагог-психолог в своей работе использует 

нетрадиционные формы работы с детьми, используя игровое оборудование 

для психологической разгрузки детей. Рекомендации психолога помогают 

воспитателям и родителям найти индивидуальный подход к детям. 

   Педагогом-психологом разработаны консультации для родителей вновь 

прибывших детей об особенностях протекания адаптационного периода и о 

подготовке детей к посещению дошкольного учреждения; консультации и 

памятки для родителей выпускников ДОУ о мотивационной готовности к 

обучению; консультации по вопросам эмоциональных и поведенческих 

проблем детей. 

    В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная 

деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов. 

    В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

    Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды 

непосредственной образовательной деятельности: 



познавательное развитие, развитие музыкальности, изобразительной 

деятельности, физической культуре и самостоятельной детской деятельности. 

    При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие, «Художественно-эстетическое 

развитие») решаются и в ходе реализации других областей Программы. 

Результативность воспитательно-образовательной деятельности 

   Главной задачей нашего педагогического коллектива является получение 

воспитанниками качественного образования. На качество образования 

оказывают большое влияние единые требования обучения и воспитания 

детей, преемственность между дошкольным и школьным образованием, 

квалификация педагогов. 

Состояние здоровья детей 

 Одна из основных задач  ДОУ - это  сохранение здоровья воспитанников.  

  Вся система оздоровительных мероприятий способствует сохранению 

стабильных показателей и свидетельствует о работе, направленной на 

сохранение здоровья каждого ребенка. В детском саду осваиваются наиболее 

эффективные формы, методы и средства, обеспечивающие контроль за 

состоянием здоровья, принимаются меры по реабилитации детей, имеющих 

отклонения в развитии. Деятельность педагогов, медицинских работников и 

других специалистов взаимосвязана, вся работа  строится на основе 

здоровьесберегающих технологий в педагогике и медицине. Данные 

свидетельствуют о положительной динамике в состоянии здоровья детей. 

 Распределение детей по группам здоровья   

 

Группа здоровья количество % 

первая 29 20,8 % 

вторая 98 70,5 % 

третья 12 8,7 % 

четвертая 0 0 % 

 

      Основная масса детей имеет вторую группу здоровья, в связи с   тем, что  

вновь поступающие дети приходят уже со второй группой. 



 
Организация питания 
Качество и организация питания 
      Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья. 

Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании 

занимает одно из 

важнейших мест. 

   Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиН, в 

2020 году произведен текущий ремонт всех цехов пищеблока, за счет средств 

краевой субсидии. 

    Организация питания в МБДОУ проходит  по примерному цикличному 10-

дневному меню, которое разработано на теплый и холодный периоды года . 

Меню разработано для детей разных возрастных категорий: от 1,3 до 3 лет и 

от 3 до 7 лет. 

     В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке 

вывешен график  готовой продукции  для каждой группы. 

    На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню 

на каждый день. В ДОУ сформирована эффективная система контроля за 

организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой 

продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и 

комиссия по питанию. 

 

Социальное партнерство учреждения 
     В течение учебного года проводились совместные мероприятия для 

воспитанников ДОУ с привлечением социальных партнеров: МБОУ СОШ № 

8, ДК ст. Благовещенской. 

 

 Учреждения Цели, задачи 

взаимодействия 

Формы работы 

МДОУ №  4, 16, 33 Обмен опытом 

обогащение новыми 

педагогическими 

технологиями  

- взаимопосещение 

- совместные конкурсы 

 

 

Амбулатория ст. 

Благовещенской 

обеспечение 

медицинского контроля 

над здоровьем 

плановое обследование 



воспитанников 

 ЦРО    Обмен опытом 

обогащение новыми 

педагогическими 

технологиями 

-семинары, 

методические 

объединения 

- курсов повышения 

квалификации 

педагогов, 

- аттестация 

педагогических 

работников;                                                                           

МБОУ СОШ № 8 Создание 

преемственности и 

успешной  адаптации 

при переходе из 

детского сада в школу 

осуществляет 

совместную 

деятельность в целях 

реализации системы 

непрерывного 

образования, обучения и 

воспитания детей;                                                                    

ДК ст. Благовещенской  оптимизация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

- привития культурно- 

эстетического 

восприятия 

 - показ 

театрализованной 

деятельности 

   На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по 

всем линиям развития детей. 

Участие в конкурсах 2019-2020 учебном году     педагогов 
  Муниципальный конкурс «Новогодняя сказка», Победители воспитатели 

Могильникова Л.В., Сокол О.В., Грунина Т.А. 

    Участие в акции, проводимой природным заповедником «Утриш», 

воспитатели Нечаева И.Н., Галинная Ю.Р. 

Участие педагогов в методических объединениях города. 

   Помимо этого, педагоги и воспитанники принимали участие во 

Всероссийских конкурсах рисунка, педагогического мастерства. 

   Во всех мероприятиях детский сад показал высокие результаты и 

определил для себя перспективы дальнейшего развития. 

 



 

Образовательные результаты воспитанников 

Освоение образовательной программы (в целом по МБДОУ) 

   Сводные данные  результатов освоения детьми ООП по  образовательным 

областям. Форма проведения мониторинга освоения образовательной 

программы преимущественно представляла собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы. 

В ходе мониторинга выявлено. 

Учебный год  Всего детей Освоили 

образовательную 

программу 

Не освоили 

образовательную 

программу 

 2019-2020 146 95 %  --- 

 

Анализ активности родителей 
 
Активность родителей в образовательной деятельности определена 

следующим образом за 2019-2020 учебный год: 

   Анкетирование родителей  проходило  в МБДОУ детский сад № 8 

«Огонек»  в 6  группах разных  возрастных категорий.  В опросе  

участвовали  родители (законные представители) детей посещающих 

МБДОУ. Форма проведения - анонимная, родители (законные 

представители) по желанию указывали  свои данные.   Анализируя 

полученные данные,  можно  сделать  вывод  удовлетворённости  

родителями  качеством  предоставляемых   услуг МБДОУ, 98 % родителей, 

принявших участие в анкетировании. 

     В 2019-2020 учебном году в анкетирование  были  включены новые 

вопросы :обеспечение безопасности и здоровья, условия пребывания ребенка 

в ДОУ, полученные данные позволили расширить информацию об 

удовлетворённостью родителями деятельностью МБДОУ и спланировать  

взаимодействие  с семьёй на 2019-2020 учебный год. Предложения, 

комментарии  родителей    о деятельности МБДОУ  проанализированы   

административным составом и приняты  на рассмотрение.  

Финансовые ресурсы       

Бюджетное финансирование.  

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения:  

 



Структура расходов МБДОУ 

 

Наименование 

показателя  
 

Сумма средств 

краевого бюджета  
 

Сумма средств 

бюджета города Анапа 
 

Заработная плата  5 888 200,00 732 700,00 

Прочие выплаты 

(пособия, больничные 

листы)  

__________  

Начисления на выплаты 

по оплате труда  

1 777 000,00 221 300,00 

Услуги связи   20 400,00 ------------------ 

Коммунальные услуги    925 600,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества  

 521 000,00 

Прочие работы, услуги  95 000,00 737 300,00 

Прочие расходы (уплата 

налогов на землю и 

имущество, госпошлин)  

 71 400,00 

Увеличение стоимости 

основных средств  

  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(продукты питания, 

чистящие и моющие 

средства)  

 

131 900,00 1 560 300,00 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме 

_________ ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внебюджетная деятельность. 

Наименование показателя Сумма внебюджетных средств 

МБДОУ 

Заработная плата  ------------- 

Прочие выплаты (пособия, 

больничные листы)    

----------------- 

Начисления на выплаты по оплате 

труда  

 

 

---------------- 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  

--------------- 

Прочие работы, услуги    

Увеличение стоимости материальных 

запасов (продукты питания, чистящие 

и моющие средства     

1 926 236,00 

 

 

 

Основные направления развития МБДОУ на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 

      Оптимизация  образовательного  процесса в соответствии с  основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для 

обеспечения разностороннего развития детей с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей воспитанников, исходя из социального 

запроса родительской и педагогической общественности. 

Перспектива развития (задачи и направления работы на следующий 

год). 

   Продолжать работу с родителями и сотрудничество с организациями 

города, исходя из приоритетных направлений развития дошкольного 

образования. Продолжать работу по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. Продолжать работу по обобщению и 

внедрению передового педагогического опыта, уделив особое внимание 

физическому и психическому здоровью воспитанников. Участие в 

муниципальных и региональных конкурсах педагогического мастерства. 

Задачи 

1. Совершенствование знаний педагогов по организации инновационных 

методов и технологий работы со всеми участниками образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 



2. Создавать оптимальные условия для совершенствования качества при 

реализации инновационных методов и технологий воспитательно-

образовательной работы. 

3. Усовершенствовать обеспечение образовательной деятельности с учётом 

современных тенденций развития образования. 

4. Организовать постоянную работу над повышением мотивации педагогов в 

росте профессионального мастерства, в получении современных знаний. 

5.Продолжить информационное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения семейного воспитания, изучить и внедрить в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационные технологии семейного 

воспитания 

6.Аттестация педагогов на высшую и первую категорию. 

7.Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

8.Осуществлять  единую, непрерывную систему  взаимодействия с  

социальными партнёрами по приоритетным направлениям, с использованием 

новых форм совместной деятельности.  

9.Совершенствование кадрового потенциала дошкольного учреждения. 

 

 

 

Заведующий                                                                          Я.В. Купрякова 

 

 

 


