
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
за 2012-2013 учебный год

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 9»

Общая характеристика учреждения и условий его функционирования.
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский  сад  комбинированного  вида  №9»  расположено  по  адресу:  город
Курск, улица Димитрова, дом 74

Телефон: 4712 70 – 29 – 04
e-mail: mdou9Kursk@yandex.ru
Учредитель – комитет образования города Курска.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
Устава  –  дата  регистрации  30  ноября  2011года  (приказ  комитета

образования города Курска от 30 ноября 2011 года №1256);
Лицензии –  серия  46№ 001111 регистрационный № 1321 от  18 апреля

2012 года, в соответствии с которой, детский сад имеет право осуществления
деятельности по программам дошкольного образования;

Лицензии на ведение медицинской деятельности -  № АО -46- 01-000764
от 30 апреля 2013 года;

Договора между МБДОУ и родителями (законными представителями)
Режим работы учреждения двенадцатичасовой при пятидневной рабочей

неделе (с 7.00 до 19.00).
МБДОУ №9 – типовое здание,  участок озеленён, оснащён верандами и

теневыми  навесами,  есть  спортивная  площадка.  В  ближайшем  окружении:
МБОУ  №27  и  №6,  детская  школа  искусств  им.  А.Свиридова,  детская
художественная школа, парк Героев Гражданской войны.

МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №9»  является  звеном
муниципальной системы образования города Курска, обеспечивающим помощь
семье  в  воспитании  детей  дошкольного  возраста  от  1,5  до  7  лет,  охране  и
укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитие
индивидуальных способностей и необходимой коррекции их развития.

Общее количество групп: 11
Из них:
Групп общеразвивающей направленности -9;
Групп компенсирующей направленности с нарушениями речи- 2.
Все группы однородны по своему составу:

возрастная категория кол-во
групп

мест
по

плану
 

кол-во
мест

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 1 15 35



группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 2 40 68

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 2 40 68

группа общеразвивающей направленности для детей 5 -6 лет 2 40 64

группа общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет 2 40 53

группа компенсирующей направленности с нарушениями 
речи для детей 5-6 лет

1 12 23

группа компенсирующей направленности с нарушениями 
речи для детей 6-7 лет

1 12 24

Количество мест:
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.

Комплектование  контингента  детей  осуществляется  на  основании  Устава
МБДОУ, Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение.

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:
-  общее  собрание  трудового  коллектива -  высший орган  управления,

объеди-няющий всех работников учреждения;
-  педагогический  совет является  постоянно  действующим  органом

управле-ния учреждения для рассмотрения основных вопросов воспитательно-
образовательного процесса;

-  родительский  комитет орган  самоуправления  учреждения,  который
обеспечивает  содействие  администрации  учреждения  в  совершенствовании
условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья воспитанников,

деятельность  которых  регламентируется  Уставом  МБДОУ  и
соответствующими положениями.

II структура – административное управление, которое имеет линейную
структуру:

I уровень – заведующий МБДОУ: Селюкова Анна Афанасьевна, высшая
квалификационная категория, отличник народного просвещения.

Контактный телефон: 70 – 29 - 04
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 – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе:
Доценко Марина Александровна, 1-ая квалификационная категория почётный
работник общего образования;

Контактный телефон: 70 – 29 - 04
заместитель  заведующего  по  административно-хозяйственной  работе:

Воробьёва Наталья Анатольевна;
Контактный телефон: 70 – 29 – 06
старшая  медсестра  Фарафонтова  Елена  Владимировна,  высшая

квалификационная категория
Контактный телефон: 70 – 29 - 06.
Объект  управления  управленцев  второго  уровня  –  часть  коллектива

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

обслуживающим персоналом.
Объект управления – дети и родители.
Кадровое обеспечение.
Общее количество работников – 68:
-   Из них административный персонал: 3 человека;
-    Из них педагогический персонал: 32 человека;
Обслуживающий персонал: 36 человек;

Сведения о педагогических работниках.

По образованию

Высшее 21 человек

Среднее специальное 11 человек

По категории

Высшая квалификационная категория 4 человека

Первая квалификационная категория 15 человек

Значок «Отличник народного просвещения» 3 человека

Знак «Почетный работник общего образования» 7 человек

По стажу

Менее 5 лет 4 человека

От 5 до 10 лет 4 человека

От 10 до 15 лет 2 человека



От 15 до 20 лет 2 человека

Боле 20 лет 20 человек

Ежегодно педагоги ДОУ повышают профессиональный уровень, посещая
курсы, семинары, МО города и области, проходят аттестацию, учатся в высших
учебных заведениях.

Детский  сад  полностью  укомплектован  педагогическими  кадрами. 
Воспитанием,  обучением  и  оздоровлением  детей  занимаются  заместитель
заведующего  по  учебно-воспитательной  работе,  22  воспитателя,  3
музыкальных  руководителя,  инструктор  по  физической  культуре,  педагог-
психолог,  2  учителя-логопеда,  педагоги  дополнительного  образования  по
хореографии,  по основам письма,  чтения и счёта,  по основам экологической
культуры,  по  основам  православной  культуры,  по  обучению  основам
английского языка.

Все  педагоги  дошкольного  учреждения  имеют  соответствующее
образование и продолжают обучение в педагогических ВУЗах. В этом учебном
году 7  педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Ежегодно педагоги ДОУ повышают профессиональный уровень, посещая
курсы, семинары, методические объединения города и области,  где достойно
представляют  опыт  работы  ДОУ,  проходят  аттестацию,  учатся  в  высших
учебных  заведениях.  Педагоги  детского  сада  активно  участвуют  в
мероприятиях,  проводимых  комитетом  образования  города  Курска,  МКУ
«Научно-методический центр города Курска».

 
Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в

детском саду носит комплексный,  плановый характер.  Разработана образова-
тельная программа,  представляющая собой модель целостного процесса  вос-
питания и обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее раз-
витие ребенка, программа ориентирована на создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,  формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.

 
Целью Программы является:
 
всестороннее  формирование  личности  ребёнка  с  учётом  особенностей  его
физического,  психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
способностей,  обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  обучения
детей.
 



Для достижения цели решаются следующие задачи:
-  охрана  и  укрепление  здоровья  детей,  воспитание  потребности  в  здоровом
образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня
физической подготовленности и состояния здоровья ребёнка;
-  создание  максимальных  условий,  обеспечивающих  интеллектуальное,  ху-
дожественно-эстетическое и физическое развитие детей;
-  гуманизация  целей  и  принципов  образовательной  работы  с  детьми,
обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления;
-  осуществление  необходимой  квалифицированной  коррекции  недостатков  в
физическом и психическом развитии детей;
- выстраивать взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей.
Программа  сформирована  в  соответствии  с принципами  и  подходами,
определёнными федеральными государственными требованиями:
-  содержание  программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста.
 

Участниками образовательного процесса  являются  дети  1,5  -  7  лет,  их
родители (законные представители) и педагогические работники.

В  целях  обеспечения  выпускникам  дошкольного  образовательного
учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе,
соблюдаются следующие условия:
 

• Воспитатели  имеют  педагогическое  образование  и  систематически
проходят  курсы  повышения  квалификации  по  работе  с  детьми  их
родителями (законными представителями);

• Воспитатели  и  специалисты,  работающие  с  детьми,  ознакомлены  с
особенностями  организации  образовательного  процесса  в  ближайших
школах,  проводят  совместные  мероприятия  в  рамках  реализации задач
преемственности  дошкольного  и  начального  школьного  общего
образования;

• Для  родителей  организована  система  консультирования  по  основным
направлениям  развития  ребёнка:  физическому,  социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому;

• Освоение  детьми  образовательных  областей  :  «Физическая  культура»,
«Здоровье»,  «Безопасность»,  «Социализация»,  «Труд»,  «Познание»,
«Коммуникация»,  «Чтение  художественной  литературы»,
«Художественное  творчество»,  «Музыка»  осуществляется  в  процессе
образовательной деятельности по организации различных видов детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

• В  процессе  психолого-педагогической  деятельности  воспитатели  и
специалисты  учреждения  используют  традиционные  и  инновационные



формы  работы  с  детьми  (экскурсии,  развлечения,  детское
экспериментирование и пр.).

• Выбор  программ  и  технологий,  методов  и  приёмов  педагогической
деятельности осуществляется на основе качественного и количественного
анализа уровня развития детей с учётом срока посещения ДОУ ребёнком
группы.

• Постоянное  психологическое  сопровождение  детей  с  использованием
программ адаптации и коррекции психического развития детей.

 
Программы и технологии в педагогическом процессе МБДОУ№9.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» работает по базисной программе 
воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях 
детского сада»Радуга», разработанной коллективом авторов: Т.Н.Дороновой, 
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьёвой, Т.И.Гризик, В.В.Гербовой под научным 
руководством Т.Н.Дороновой, рекомендованной Министерством образования 
Российской Федерации.

Парциальные программы и технологии Направления развития

«Двигательная активность ребёнка в детском саду» 
М.А.Рунова
«Расти здоровым, малыш!» П.А.Павлова, И.В.Горбунова
«Здоровый малыш» З.И.Береснева

 
Физкультурно-
оздоровительное

Программа дополнительного образования детей старшего 
дошкольного возраста по формированию элементарных 
математических представлений (составитель: Вялых Л.В., 
ПДО по обучению основам письма, чтения, счёта)
Программа дополнительного образования детей старшего 
дошкольного возраста по обучению грамоте (составитель: 
Вялых Л.В., ПДО по обучению основам письма, чтения, 
счёта)
Программа дополнительного образования детей по 
обучению экологии (составители: Горбунова Г.Н., Бартенева
Т.А., ПДО по обучению экологии)
Программа дополнительного образования по приобщению 
детей к истокам национальной культуры (на материале 
Курской области (составитель: Панькова И.С., ПДО по 
фольклору)
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева
Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова
«Ступеньки музыкального развития» Е.А.Дубровская

 
Познавательно-речевое
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 
направление



«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.А.Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б.Стёркина
Программа воспитания гуманных чувств и отношений у 
дошкольников «Дружные ребята» Р.С.Буре, М.В.Воробьёва 
и др.
 

 
Социально-личностное 
направление

 
Коррекционное обучение и воспитание детей старшего 
«дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина
 

 
Коррекционно-
развивающее 
направление

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ.
Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей меди-цинской

сестрой Фарафонтовой Е.В.,  медсестрой Гольцовой Г.М. и врачом-педиатром
городской поликлиники Свеженцевой Е.В.

В ДОУ проводятся следующие лечебно-профилактические мероприятия:
1. Проводятся профилактические прививки.

2.  Дети  декретированных  возрастов  осматриваются  врачами-
специалистами.

3. Смазывание носовой полости оксолиновой мазью.
4. «С»-витаминизация третьего блюда.
5. Все дети ДОУ получают поливитамины.
6. Закаливающие процедуры
7. Используются аромамедальоны.
8.  Ингаляции  маслом  эвкалипта  и  сосны  ультразвуковым

резонансным распылителем «Бердск».
9. Проводится анкетирование детей (плантография, измерение А/Д,

антропометрия).
10.Обследование детей на энтеробиоз и аскариду.
11.  Контроль  за  соблюдением  санитарно-эпидемиологического

режима.
12. Контроль за приёмом детей после болезни.

Большое  внимание  коллектив  уделяет  закаливающим  процедурам.
Закаливающие  процедуры проводятся  воспитателями  в  течение  всего  года  с
постепенным изменением их  характера,  длительности  и  дозировки  с  учётом
врача-педиатра,  состояния  здоровья,  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  каждого  ребёнка  (приём  детей  на  улице,  проветривание
помещений,  ходьба  босиком,  хождение  по  коврикам  с  йодисто-солевым
раствором, полоскание рта водой комнатной температуры и пр.).

В детском саду с I – ой группой здоровья – 7 человек, со второй группой
здоровья -277, III –ья группа здоровья – 34, IV –ая группа здоровья – 1 человек.

В целях оздоровления детей:
- организовано сбалансированное 4 – х разовое питание, включающее в

себя  салаты из  сырых овощей,  фрукты,  соки,  витаминизированные  напитки,



блюда из мяса, рыбы, овощей, молочные и кисломолочные продукты. Продукты
питания снабжены сертификатами, удостоверяющими качество продуктов. На
пищеблоке  контролируется  сроки  реализации  продуктов,  вовремя
отрабатываются  заявки  на  их  поставку.  Пищеблок  содержится  в  хорошем
состоянии,  оборудование  исправно.  В  ДОУ  существует  картотека  блюд,
калорийность  пищи,  ведётся  учет  соотношения  ингредиентов  пищи.
Обеспечивается систематический контроль за закладкой и выкладкой готовой
продукции.  Детям,  склонным  к  аллергии,  производится  замена  питания  на
основании рекомендаций врача - аллерголога.

Для  здоровьесбережения  воспитанников  осуществляются  следующие
мероприятия:

Современные здоровьесберегающие технологии
 

Виды здоровье-
сберегающих 
педагогических 
технологий

Время проведения в
режиме дня

Особенности методики
проведения

Ответственн
ый

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Ритмопластика Не раньше чем через 
30 мин. после приема 
пищи, 2 раза в неделю 
по 30 мин. со среднего
возраста

Обратить внимание на 
художест-венную 
ценность, величину фи-
зической нагрузки и ее 
соразмер-ность 
возрастным 
показателям ребенка

инструктор 
по 
физкультуре,
музыкальны
й 
руководитель
, ПДО

Динамические 
паузы

Во время занятий, 2-5 
мин., по мере 
утомляемости детей

Рекомендуется для всех 
детей в качестве 
профилактики утомле-
ния. Могут включать в 
себя эле-менты 
гимнастики для глаз, 
ды-хательной 
гимнастики и других в 
зависимости от вида 
занятия

Воспитатели

Подвижные и 
спортивные 
игры

Как часть 
физкультурного 
занятия, на прогулке, в
групповой комнате - 
малой со средней 
степенью под-
вижности. Ежедневно 
для всех возрастных 
групп

Игры подбираются е 
соответствии с 
возрастом ребенка, 
местом и временем ее 
проведения. В ДОУ 
используем лишь 
элементы спортивных 
игр

воспитатели,
инструктор 
по 
физкультуре



Релаксация В любом подходящем 
по-мещении. В 
зависимости от 
состояния детей и 
целей, педагог 
определяет 
интенсивность 
технологии. Для всех 
возрастных групп

Можно использовать 
спокойную 
классическую музыку 
(Чайков-ский, 
Рахманинов), звуки при-
роды

Воспитатели,
руководитель
физического 
воспитания, 
психолог

Технологии 
эстетической 
направленности

Реализуются на 
занятиях 
художественно-
эстетичес-кого цикла, 
при посещении 
музеев, театров, 
выставок и пр., 
оформлении 
помещений к 
праздникам и др. Для 
всех возрастных групп

Осуществляется на 
занятиях по программе 
ДОУ, а также по 
специально 
запланированному 
графику мероприятий. 
Особое значение имеет 
работа с семьей, 
привитие детям 
эстетического вкуса

все педагоги 
ДОУ

Гимнастика 
пальчиковая

С младшего возраста 
инди-видуально либо 
с подгруп-пой 
ежедневно

Рекомендуется всем 
детям, осо-бенно с 
речевыми проблемами. 
Проводится в любой 
удобный от-резок 
времени (в любое 
удобное время)

воспитатели,
логопед

Гимнастика для
глаз

Ежедневно по 3-5 мин.
в любое свободное 
время; в зависимости 
от интенсив-ности 
зрительной нагрузки с
младшего возраста

Рекомендуется 
использовать наглядный
материал, показ 
педагога

все педагоги

Гимнастика 
дыхательная

В различных формах 
физкультурно-
оздорови-тельной 
работы

Обеспечить 
проветривание поме-
щения, педагогу дать 
детям инст-рукции об 
обязательной гигиене 
полости носа перед 
проведением процедуры

все педагоги

Гимнастика 
бодрящая

Ежедневно после 
дневного сна, 5-10 
мин.

Форма проведения 
различна: уп-ражнения 
на кроватках, обширное
умывание; ходьба по 
ребристым дощечкам; 
легкий бег из спальни в 

воспитатели



группу с разницей 
температуры в 
помещениях и другие в 
зависимости от условий
ДОУ

Гимнастика 
корригирую-
щая

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы

Форма проведения 
зависит от 
поставленной задачи и 
контингента детей

воспитатели,
инструктор 
по 
физкультуре

Гимнастика 
ортопедическая

В различных формах 
физкультурно-
оздоровите-льной 
работы

Рекомендуется детям с 
плоскостопием и в 
качестве профилактики 
болезней опорного 
свода стопы.

воспитатели,
инструктор 
по 
физкультуре

2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурное 
занятие

2-3 раза в неделю в 
спорт-ивном или 
музыкальном залах. 
Ранний возраст - в 
групповой комнате, 10
мин. Младший 
возраст- 15-20 мин., 
средний возраст - 20-
25 мин., старший 
возраст - 25-30 мин.

Занятия проводятся в 
соответст-вии с 
Образовательной 
програм-мой ДОУ. 
Перед занятием необ-
ходимо хорошо 
проветрить помещение

воспитатели,
инструктор 
по 
физкультуре

Проблемно-
игровые (игро-
треннинги и 
игротерапия)

В свободное время, 
можно во второй 
половине дня. Время 
строго не фиксиро-
вано, в зависимости от
задач, поставленных 
педа-гогом .

Занятие может быть 
организо-вано 
незаметно для ребенка, 
пос-редством 
включения педагога в 
процесс игровой 
деятельности

воспитатели,
психолог

Коммуникатив-
ные игры

1-2 раза в неделю по 
30 мин. со старшего 
возраста

Занятия строятся по 
определен-ной схеме и 
состоят из несколь-ких 
частей. В них входят 
беседы, этюды и игры 
разной степени 
подвижности, занятия 
рисова-нием, лепкой и 
др.

воспитатели,
психолог

Занятия из 
серии 
«Здоровье»

1 раз в неделю по 30 
мин. со ст. возраста

Могут быть включены в
расписа-ние в качестве 
познавательного 

воспитатели,
инструктор 
по 



развития физкультуре,
ПДО

Самомассаж В зависимости от 
постав-ленных 
педагогом целей, 
сеансами, либо в 
различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы

Необходимо объяснить 
ребенку серьезность 
процедуры и дать детям
элементарные знания о 
том, как не нанести вред
своему организму

воспитатели,
ст. 
медсестра, 
инструктор 
по 
физультуре

Точечный 
самомассаж

Проводится в 
предверии эпидемий, 
в осенний и весенний 
периоды в любое 
удобное для педагога 
время со старшего 
возраста

Проводится строго по 
специаль-ной методике. 
Показана детям с 
частыми простудными 
заболе-ваниями и 
болезнями ЛОР-орга-
нов. Используется 
наглядный материал

воспитатели,
ст. 
медсестра, 
инструктор 
по 
физкультуре

    

3. Коррекционные технологии

Технологии 
музыкального 
воздействия

В различных формах 
физ-культурно-
оздоровительной 
работы; либо 
отдельные за-нятия 2-
4 раза в месяц в 
зависимости от 
поставлен-ных целей

Используются в 
качестве вспо-
могательного средства 
как часть других 
технологий; для снятия 
напряжения, 
повышения 
эмоционального 
настроя и пр.

все педагоги

    

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по
30 мин. со старшего 
возраста

Занятия используют для
психоло-гической 
терапевтической и раз-
вивающей работы. 
Сказку может 
рассказывать взрослый, 
либо это может быть 
групповое рассказы-
вание, где рассказчиком 
является не один 
человек, а группа детей

воспитатели,
психолог
 



Технологии 
коррекции 
поведения

Сеансами по 10 
занятий по 25-30 мин. 
со старшего возраста

Проводятся по 
специальным ме-
тодикам в малых 
группах по 6-8 человек. 
Группы составляются 
не по одному признаку -
дети с раз-ными 
проблемами 
занимаются в одной 
группе. Занятия 
проводят-ся в игровой 
форме, имеют диаг-
ностический 
инструментарий

воспитатели,
психолог, 
социальный 
педагог

    

 
Система оздоровительной работы

Разделы и направления
работы

Формы работы

2. Психологическое 
сопровождение развития

• психолого-медико-педагогическая поддержка 
ребёнка в адаптационный период;

• создание психологически комфортного климата в 
ДОУ;

• создание у детей собственной побудительной 
мотивации в различных видах деятельности;

• личностно-ориентированный стиль взаимодействия 
педагога с детьми;

• изучение особенностей развития и социализации 
детей;

• развитие эмоциональной сферы детей

3. Разнообразные виды 
организации режима 
двигательной активности 
ребёнка

• утренняя гимнастика;
• физкультминутки;
• физкультурные занятия;
• гимнастика пробуждения;
• индивидуальные занятия;
• подвижные игры;
• спортивные праздники;
• упражнения на воздухе;
• самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке.

4.Работа с детьми по 
формированию основ 
гигиенических знаний и 

• развитие представлений и навыков здорового образа
жизни;

• воспитание общих и индивидуальных 



здорового образа жизни гигиенических навыков, интереса и любви к 
физической активности;

• словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по 
развитию представлений и навыков здорового 
образа жизни;

• формирование основ безопасности 
жизнедеятельности;

• моделирование ситуаций по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности;

5. Оздоровительное и 
лечебно-профилактиче-
ское сопровождение
Закаливающие 
мероприятия

• скорректированный режим дня;
• мероприятия, направленные на снятие 

адаптационного синдрома;
• гимнастика пробуждения;
• витаминотерапия;
• подбор оптимальной слойности одежды при 

различных температу-рах в группе и на улице;
• режим проветривания;
• специфическая и неспецифическая профилактика 

ОРВИ и гриппа;
• ежегодные профилактические осмотры детей;
• физкультурные занятия;
• игры на свежем воздухе;
• режим сквозного и одностороннего проветривания в

течение дня;
• умывание рук до локтя водой с постепенным 

понижением температуры;
• общие воздушные ванны;
• световоздушные и солнечные ванны в весенне-

летний сезон;

. Организация питания • сбалансированное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА.
Основой реализации Образовательной программы является развивающая

предметная  среда  детства,  необходимая  для  развития  всех  специфических
детских  видов  деятельности.  В  детском  саду  она  построена  так,  чтобы
обеспечить  полноценное  физическое,  эстетическое,  познавательное  и
социальное  развитие  ребёнка.  Сюда  относятся  природные  среда  и  объекты,
физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке,
музыкально-театральная  и  др.  Предметно-развивающая  среда  отвечает
требованиям САНПиН.

Развивающая  среда  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  комбинированного  вида  №9»



обеспечивает условия для развития, воспитания и обучения ребёнка, участвует
в становлении личности и творческого потенциала дошкольника.

Развивающая среда сочетает в себе традиционные и новые компоненты,
обеспечивает преемственность детского сада и семьи.

Для  социального  развития  детей  необходима,  в  первую  очередь,
благоприятная  психоэмоциональная  обстановка  в  группе,  которая  должна
сочетаться  с  развивающей  средой,  приобщённой  к  домашним  условиям.
Варьирование  уединённых  уголков  в  группе,  оформленных мягкой  мебелью,
коврами,  предметами  искусства,  детскими  библиотечками,  развивающими
играми и игрушками, способствует занятости детей по интересам, склонностям,
способностям, позволяет им спокойно чувствовать в детском саду.

Немаловажную  роль  здесь  играет  природная  среда.  Обладая
релаксирующим воздействием на ребёнка, она активизирует любознательность,
внимание,  экспериментирование  детей.  Живые  зелёные островки  растений в
группе благоприятно действуют на нервную систему детей, вызывают желание
заботиться о комнатных растениях.

Ребёнок  с  радостью  идёт  в  детский  сад,  ему  комфортно  и  приятно.
Современный  дизайн  предметов,  игр,  игрушек  помогает  познанию
окружающего мира, бытового опыта детей. Достаточное количество красочных,
ярких,  познавательных  игрушек  играет  большую  роль  в  совмещении  и
замещении  предметов,  что  обогащает  различную  деятельность  детей,
стимулирует  их  поведенческое  отношение  друг  к  другу,  а  также  развивает
любознательность, пытливость, стремление к выводам, анализу.

Развивающая  среда  предполагает  развитие  у  детей  музыкальных,
художественных,  театральных,  певческих,  танцевальных  способностей  и
духовного начала. Пианино, детские музыкальные инструменты, музыкально-
дидактические  игры  помогают  ребёнку  в  самовыражении,  в  развитии  его
музыкальных  способностей.  Музыкальный  зал  оснащён  современными
техническими средствами, что располагает к сотворчеству.

Для  развития  ритмических  движений  в  музыкальном  зале
предусматривается зеркальная стенка.

Детский  сад  отвечает  требованиям  современной  эстетики,  канонам
хорошего вкуса, создаёт для детей ауру спокойствия и защищённости.
.

вид помещения, функцио-
нальное использование

 
оснащение

 
перспективы

Помещения групп

• Сюжетно-ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творчес-

кая деятельность
• Ознакомление с природой, 

труд в природе
• Ознакомление с 

• Детская мебель для 
практической 
деятельности

• Книжный уголок
• Физкультурный уголок
• Уголок для 

изобразительной детской 
деятельности

• Косметиче
ский 
ремонт 
групповых
помещени
й

• Пополнени
е 



окружающим миром, худо-
жественной литературой, 
художественно-приклад-
ным творчеством

• Развитие речи
• Игровая деятельность
• Дневной сон
• Гимнастика после сна

 

• Театральный уголок
• Природный уголок
• Уголки для сюжетно-

ролевых игр
• Уголки дежурств
• Патриотический уголок
• Комнатные растения, 

инвентарь для ухода за 
ними

• Конструкторы различных
видов

• Головоломки, мозаики, 
паззлы, настольно-
печатные игры, лото

• Развивающие игры по 
математике, логике, 
сенсорике

• Магнитная доска
• Географический глобус
• Календарь погоды
• Муляжи овощей и 

фруктов
• Магнитофон, кассеты и 

диски с записями сказок 
и песен

• Спальная мебель
• Физкультурное 

оборудование для 
гимнастики после сна: 
массажные коврики, 
ребристая дорожка и др.

физкульту
рных 
уголков

• Приобрете
ние 
комнатных
растений, 
инвентаря 
по уходу за
ними

• Обновлени
е игровых 
зон

• Замена 
кроватей

Раздевалки

• Информационно- прсве-
тительская работа с 
родителями

• Информационный уголок
• Выставки детского 

творчества
• Наглядно-

информационный 
материал для родителей

• Приобрете
ние 
стендов 
для 
детских 
работ

Физкультурный зал

• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультационная работа с

родителями

• Гимнастические стенки
• Мини батут
• Гимнастические 

скамейки
• Обручи
• Скакалки
• Гимнастические палки
• Мячи большие и 

маленькие
• Кольцеброс
• Кегли

• Приобрете
ние: 
бревно 
гимнастич
еское, 
гантели 
детские,

• Дуги для 
подлеза-
ния, канат, 
детский 



• Контейнеры-сетки для 
бросания мячей

• Контейнеры для 
хранения атрибутов

• Секундомер
• Детский туннель для 

лазанья
• Мешочки с песком
• Мяч волейбольный
• Мяч футбольный
• Сетка волейбольная
• Кубы различные

туннель 
для лаза-
нья, 
лестница 
верёвочная

Музыкальный зал

• Занятия по музыке
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные 

представления
• Праздники и утренники
• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей

• Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов, прочего 
материала

• Пианино
• Музыкальный центр
• Мультимедийные 

средства
• Разнообразные 

музыкальные 
инструменты для детей

• Подборка дисков с 
музыкальными 
произведениями

• Детские стулья
• Ширма для кукольного 

театра
• Детские и взрослые 

костюмы

• Пошив и 
приоб-
ретение 
костюмов

• Пополнени
е музы-
кального 
мате-риала

• Обновлени
е музы-
кально-
дидактиче-
ских игр

Изостудия

• Занятия по изобразитель-
ной деятельности

• Ознакомление с искусством
• Эстетическое развитие
• Выставка детских работ

• Детская мебель для 
практической 
деятельности

• Мольберт
• Демонстрационная доска
• Материалы для 

изодеятельности

• Приобретен
ие

• мольбертов

Кабинет ОЧПС

• Занятия по основам 
письма, чтения и счёта

• Развитие речи

• Детская мебель для 
практической 
деятельности

• Дидактические 
материалы по мате-
матике. Развитию речи, 
обучению грамоте

• Доска

Приобретение 
интерактивной 
доски



• Методическая литература
• Диагностические 

материалы
• Демонстрационный 

материал

Кабинет психолога  

• Коррекционные занятия
• Психолого-педагогичес-кая

диагностика
• Психологическая разгрузка
• Консультационная работа с

персоналом и родителями

• Библиотека 
методической 
литературы

• Дидактические пособия
• Диагностический 

материал

• Косметиче
ский 
ремонт

Методический кабинет

• Осуществление методи-
ческой помощи педагогам

• Организация консульта-
ций, семинаров, педагоги-
ческих советов

• Выставка дидактических и 
методических материа-лов 
для работы с детьми по 
различным направле-ниям 
развития

• Библиотека 
педагогической и методи-
ческой литературы

• Библиотека 
периодический изданий

• Опыт работы педагогов
• Материалы для 

консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов

• Пособия
• Информационный стенд 

для педагогов
• Плакаты и наборы 

дидактических наг-
лядных материалов с 
изображением жи-
вотных, птиц, насекомых,
обитателей морей и пр.

• Оформление 
информацион
ного стенда

Уголок логопеда

• Занятия по коррекции речи
• Консультативная работа с 

родителями по коррекции 
речи детей

• Большое настенное 
зеркало

• Дополнительное 
освещение у зеркала

• Стол и стулья для 
логопеда и детей

• Шкаф для методической 
литературы и пособий

• Индивидуальные зеркала
для детей

Пополнение 
дидактических 
пособий

Коридоры, лестничные марши

• Информационно-просве-
тительская работа с роди-
телями

• Информационные стенды
для родителей

• Выставки детских работ

• Приобрете
ние 
стендов 
для 



выставки 
детских 
работ

Территория

• Ознакомление с окружаю-
щим миром

• Игровая деятельность
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная твор-

ческая деятельность
• Ознакомление с приро-дой,

труд в природе

• Веранды
• Теневые навесы
• Этнический уголок
• Зелёная аптека
• Экологическая тропинка
• Детские столики и 

скамейки
• Малые формы
• Спортивные снаряды
• Клумбы
• Огород

• озеленение
территори
и

• ремонт 
теневых 
навесов

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков
в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказание помощи этим детям в освоении Программы. Работа 
строится с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

В детском саду работают учителя-логопеды, которые осуществляют 
индивидуальную коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи.

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-
педагогического подхода, который выражается в следующем:

• Медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике);
• Логопедическое воздействие учителя-логопеда;
• Максимальная  помощь  родителей,  воспитателей,  музыкальных

руководителей,  инструктора  по  физкультуре,  дополнительного  педагога
по изодеятельности, социального педагога.
Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально

и фронтально.
Психологическая работа  строится  на  основе  комплексного  психолого-

медико-педагогического подхода, который выражается в следующем:
• Комплексная  диагностика  интеллектуального  личностного  развития

воспитанников;
• Анализ личных дел;
• Развивающие коррекционные занятия с детьми;

Коррекционную  направленность  деятельности  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  комбинированного  вида  №9»
регулирует  психолого-медико-педагогический  консилиум,  определяющий
особенности  каждого  ребёнка,  необходимость  в  психологическом,
коррекционно  -  развивающем  и  физкультурно-оздоровительном
сопровождении.



Цель  работы  психологической  службы  была  охрана  и  укрепление
психического и психологического здоровья каждого ребёнка, создание условий
для личного роста.

За год было проведено 120 индивидуальных консультаций для родителей
и  сотрудников  ДОУ,  повышающих  их  психологическую  компетентность  и
способствующих нормализации жизнедеятельности в семье и на работе. Было
проведено тренинговое занятие для молодых специалистов.

Проводившиеся  в  течение  года  коррекционно  -  развивающая  работа  в
подготовительных  к  школе  группах  повысили  уровень  психологической
готовности  детей  к  обучению в  школе  и  обеспечили успешное  поступление
детей в первые классы разных школ

 

Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми

№
п/п

Содержание коррекционной 
работы

Формы коррекционной 
работы

Периодичнос
ть 
проведения

1 Развитие речи Занятия по подгруппам
Индивидуальные занятия

По 
расписанию 
занятий
Ежедневно

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальные занятия Ежедневно

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные занятия Ежедневно

4 Преодоление фонематических
нарушений

Занятия по подгруппам
Индивидуальные занятия

По 
расписанию 
занятий
2-3 раза в 
неделю

5 Развитие мелкой моторики Занятия по мини - 
подгруппам
Индивидуальные занятия

2-3 раза в 
неделю
Ежедневно

6 Коррекция 
звукопроизношения

Индивидуальные занятия Ежедневно

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1. Методическая помощь работникам детского сада по вопросам коррекции.

2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи.



3. Создание библиотеки коррекционной литературы и периодических изданий в 
учреждении.

4. Курсовая подготовка.
 

5. Самообразование по вопросам коррекции.
 

6. Участие в работе методических объединений города учителей – логопедов и 
воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи.

Удовлетворенность родителей  воспитанников деятельностью учреждения:
Ежегодно в конце каждого учебного года в ДОУ проводится анкетирование 
родительского сообщества, целью которого является изучение мнения 
родителей (законных представителей) о степени удовлетворенности 
оказанными в ДОУ в течение учебного года услугами

Полностью 
удовлетворены

Частично 
удовлетворены

Не удовлетворены Затруднились с 
ответом

85% 11,00% 1% 3%

Уровень авторитетности педагогов ДОУ в родительском социуме

Родители признают 
полностью авторитет
воспитателей ДОУ, 
прислушиваются к 
их мнению, 
реализуют советы по
воспитанию детей

Родители частично 
признают авторитет 
воспитателей

Родители не 
признают авторитет 
воспитателей

Затруднилис
ь с ответом

80 % 11 % 0 % 9 %

ФИНАНСОВЫЕН РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
 

Субсидия на выполнение муниципального задания.
КБК 0701 – 7961400 – 611 код субсидии 903 11 0001

№п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 211110 Оплата труда гос. служащим 10000000,00

2. 212120 Методическая литература 53 300,00

3. 212150 Пособие до 3-х лет 6000,00



4. 213100 Начисления на выплаты по оплате 
труда

3 020 000,00

5. 223721 Оплата отопления 647600,00

6. 223730 Оплата электроэнергии 401 100,00

7. 223740 Оплата водоснабжения 205 900,00

8. 226130 Оплата услуг в области 
информационных технологий

9 500,00

9. 226160 Прочие услуги 35 000,00

итого   14 378 400,00

 

КБК 0701 – 7961700 - 611 код субсидии 903 11 0001 

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 221110 Оплата услуг связи 20 870,00

2. 225110 Оплата содержания помещений 80 000,00

3. 226150 Охрана, пожарная сигнализация 70 000,00

итого   170870,00

 

КБК 0701 – 7961400 -611 код субсидии 903 11 0005

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 290140 Прочие расходы 1 100000,00

итого   1100000,00

КБК 0701 – 7950300 -611 код субсидии 903 11 0001

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 340712 Продукты питания 300000,00

итого   300000,00

 



КБК 0701 – 7951700 -611 код субсидии 903 11 0001

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 225110 Оплата содержания помещений 25000,00

итого   25000,00

ИТОГО по субсидии на выполнение
муниципального задания

15974270,00

Субсидии на иные цели.
 

КБК 0709 – 7951400 – 612 код субсидии 903 12 0002

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 310122 Приобретение непроизводственного
оборудования

150 000,00

итого   150 000,00

 
КБК 0701– 7951400 – 612 код субсидии 903 12 0003

№ п/п Код
статьи

Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 340714 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения

100 000,00

итого   100 000,00

КБК 0701 – 7951700 – 612 код субсидии 903 12 0001

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 225130 Оплата ремонта зданий и сооружений 
объектов непроизводственного 
назначения

100000,00

итого   100000,00



 

КБК 0701 – 7951700 – 612 код субсидии 903 12 0003

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 340714 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения

300000,00

итого   300000

КБК 0701 – 7961400 – 612 код субсидии 903 12 0001

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 225130 Оплата ремонта зданий и сооружений
объектов
непроизводственного назначения

625000,00

итого   625000,00

 
КБК 0701 – 7951400– 612 код субсидии 903 12 0003

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 340714 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения

100000,00

итого   100000,00

 

КБК 0701 – 7951700 -612 код субсидии 903 12 0001

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 225130 Оплата ремонта зданий и сооружений 
объектов непроизводственного 
назначения

250000,00

итого   250000,00

КБК 0701 – 7961700 -612 код субсидии 903 12 0002

№ п/п Код
статьи

Наименование статьи Утверждено плановых
назначений



1. 310122 Приобретение непроизводственного 
оборудования

100000,00

итого   100000,00

 
КБК 0701 – 7961700 -612 код субсидии 903 12 0003

№ п/п Код статьи Наименование статьи Утверждено
плановых

назначений

1. 340714 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения

50000,00

итого   50000,00

 
КБК 0701 – 7961700 -612 код субсидии 903 11 0016

№ п/п Код статьи Наименование
статьи

Утверждено
плановых

назначений

1. 226160 Прочие услуги 6030684,00

итого   6030684,00

Итого по субсидии на иные цели 77805684,00

 

Поступления от иной приносящей доходы деятельности
КБК 0701 – 7961400 – 611

№п/п Код статьи Наименование статьи Утвержден
о

плановых
назначени

й

1. 211110 Оплата труда гос.служащим 10 000,00

2. 213100 Начисление на выплаты по оплате 
труда

3000,00

3. 221110 Оплата услуг связи 688,06

4. 225110 Оплата содержания помещений 79887,61

5. 225120 Оплата ремонта оборудования и 
инвентаря

39943,81



6. 226150 Оплата расходов на вневедомственную,
(т. ч. пожарную) охрану, охранную и 
пожарную сигнализацию

119831,42

7. 226130 Оплата услуг в области 
информационных технологий

3510,00

8. 226160 Оплата прочих услуг 239662,84

9. 290140 Прочие расходы 5000,00

10. 310122 Приобретение непроизводственного 
оборудования

50000,00

11. 340711 Приобретение медикаментов 3850,00

12. 340712 Продукты питания 2409422,51

13. 340714 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения

890651,37

14. 340715 Мягкий инвентарь и обмундирование 271558,59

итого   4 127006,21

Итого: 27906960,21

 

Педагогическая  деятельность  коллектива,  направленная  на  реализацию
задач годового плана, добросовестная творческая и профессиональная работа
всех  педагогов  позволила  добиться  качественных  результатов  и  выполнить
задачи  годового  плана  воспитательно-образовательной  деятельности  ДОУ,
необходимо  отметить  стремление  педагогического  коллектива  оснастить
педагогический  процесс  новыми  образовательными  технологиями,  которые
развивают естественную любознательность ребёнка, творческое воображение и
способности.

Педагогический  коллектив  ставит  перед  собой  на  новый  учебный  год
следующие задачи:

1.Совершенствовать содержание психолого-педагогической работы
в  образовательных  областях  «Здоровье»,  «Физическая  культура»,
направленной на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей.

2. Усилить работу по формированию у детей основ экологической
культуры

3.  Повысить  эффективность  взаимодействия  педагогического
коллектива и родителей по вопросам воспитания и образования детей.


