
Публичный доклад за 2014-2015 учебный год 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №121» 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 121» основано в 1989 году.  

Тип муниципального учреждения – бюджетное.  

Статус учреждения:  

тип – дошкольное образовательное учреждение,  

вид – детский сад комбинированного вида.  

Расположено по адресу: Курская область, 305026, город Курск, переулок 2-й 

Ольховский, дом 30;  

телефон: 24-37-19, адрес электронной почты: mdou121kursk@yandex.ru  

Режим работы:  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Праздничные дни - в соответствии с общегосударственными праздниками. 

Учредитель: муниципальное образование «Город Курск».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

«Город Курск» осуществляет комитет образования города Курска. 

Руководитель: Кондратьева Татьяна Федоровна.  

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

основывается на нормативно-правовой базе:   

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 1615 от 28.09.2012;   

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ФС – 46 – 

01 – 000578 от 29.06.2011;   

mailto:mdou121kursk@yandex.ru


 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 121» 

утвержден приказом №115 комитета образования города Курска от 

12.02.2015;  

 Правила приѐма детей в Учреждение осуществляется на основании 

приказа Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Административного регламента по предоставлению муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» от 15.11.2011г. 

№3441;  

 Положения о порядке комплектования детьми муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Курска; 

 Устава МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №121»;  

  Порядок  приема, перевода и отчисления воспитанников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №121».  

 

Структура и количество групп 

Детский сад рассчитан на 220 мест. Общая численность детей 2014 – 

2015году составила 242 человек. В 2015 году в детском саду функционирует 

11 групп, в которых воспитываются дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет, из них 

9 групп  общеразвивающей  направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

  

ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ    

  

КОЛИЧЕСТВО 

ГРУПП   

  

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

 Группы детей 

 2-3 лет 

2          48 

 Группы детей 

 3-4 лет 

1           25       

Группы детей 2 47 



 4-5 лет 

Группы детей 

5-6 лет 

3 63 

Группы детей 

 6-7 лет 

3 44 

 

 

 

 

Состав семей воспитанников: 

 Полная семья – 86% 

 Неполная семья – 9 % 

 Многодетная семья – 6 % 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 2 учителя-логопеда  

   педагог-психолог  

   2 музыкального  руководителя 

  педагоги дополнительного образования по изобразительной 

деятельности, по ОЧПС, по познавательной деятельности, по 

хореографии, по театрализованной деятельности 

   инструктор по физической культуре 

    22 воспитателя. 

Из них имеют: 

  высшее образование – 18 человек 

 среднее специальное педагогическое – 16 человек 

  I квалификационную категорию – 8 педагогов 

 Соответствие занимаемой должности –  14 педагогов 

  Без категории – 11 педагогов 

В 2014-2015 учебном году  прошли переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 



профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 14 педагогов,  прошедших 

повышение квалификации для работы по  ФГОС – 17 педагогов, в том числе 

повышение квалификации для работы прошли 5 помощников воспитателей. 

Все педагоги дошкольного учреждения имеют высшее и среднее специальное 

педагогическое образование и продолжают обучение на 

педагогических семинарах, городских методических объединений, на курсах 

повышения квалификации. Педагогов ДОУ отличает творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении и 

открытость.  

  

      УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  

Основная цель ДОУ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Основными задачами  ДОУ являются:  

 всестороннее  развитие личностных, психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными  возможностями детей 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

 охрана  жизни  и  укрепление  физического и психического здоровья 

детей 

 обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического, 

познавательно-речевого  развития  детей 

 воспитание  в детях гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека с учетом возрастных категорий,  любви к окружающей 

природе, Родине и семье 

 формирование культуры, основ личной гигиены и здорового образа 

жизни 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в речи ребенка 



 приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

 взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка 

 забота об эмоциональном благополучии ребенка 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей. 

Обучение и воспитание воспитанников в течение 2014-2015 учебного года 

осуществлялось в соответствии с основной образовательной программой, 

разрабатываемой  МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 121» 

самостоятельно  на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.  

Образовательный процесс строится по следующим направлениям 

развития и образования детей:  

  физическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие  

  познавательно развитие 

  развитие речи 

 художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое развитие детей и оздоровительная работа. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ планируется с учетом 

физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья детей. Инструктор по физической культуре Панюкова проводит 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения осанки, сколиоз, 

плоскостопие, уделяет внимание индивидуальной работе. Физкультурные 

занятия она строит на основе дифференцированного подхода к каждому 

ребенку, учитывая группы здоровья детей, медицинские рекомендации. 



Анализ физкультурных занятий показал, что прослеживается система в 

работе с детьми по развитию основных движений и воспитанию физических 

качеств у каждого ребенка. В ДОУ ведется мониторинг состояния здоровья 

детей 

Оздоровительно-коррекционный процесс  включает в себя:  

● общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, использование 

оксолиновой мази, применение чесночных бус и др.);  

● организацию рационального питания;  

● санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия:  

- рациональный режим жизни;  

- двигательный режим (физкультурные занятия);  

- занятия на тренажерах, физкультурные минутки, релаксационные паузы, 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры);  

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после 

дневного сна, контрастные воздушные и водные ванны, обширное умывание, 

самомассаж);  

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

 - использование «здоровьесберегающих» технологий и методик 

(дыхательные упражнения, игры, песочная терапия);  

- режимы проветривания и кварцевания.  

Каждый 3-й четверг месяца в ДОУ проводиться День Здоровья. 

                         

Познавательное развитие 

Познавательное развитие дошкольников осуществлялось в частично 

регламентируемой и не регламентируемой деятельности детей; охватывало 

все аспекты жизнедеятельности детей: развитие представлений о себе, 

обществе, рукотворном мире, живой и неживой природе. В этом учебном 

году большое внимание уделялось формированию экологической культуры у 



детей дошкольного возраста. Дети совместно с воспитателями и родителями 

работали над экологическими проектами самых разных направлений:  

«Птицы», «Насекомые наши друзья», « Осенние дары» и т.д.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в изобразительной деятельности осуществлялось в 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию, лепке, 

аппликации в совместной с педагогами и самостоятельной художественной 

деятельности детей. В ДОУ имеется изостудия, в которой работает  педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности  Гончарова 

Т. В.  Она стремится создать необходимые условия для развития творческого 

воображения у детей, художественно-эстетического восприятия. В изостудии 

имеются разнообразные изобразительные средства, собран материал для 

ознакомления детей с произведениями живописи, творчеством художников 

иллюстраторов детских книг, с предметами народного искусства. Силами 

педагога дополнительного образования по изо деятельности и воспитателей 

регулярно оформлялись выставки детских работ по темам: «Осенние 

фантазии», «Ах, лето!», «Зимняя сказка», «Воинам посвящается», «Весеннее 

настроение».  

Развитие творческого потенциала детей старшего возраста 5-6 лет и 6-7 лет 

осуществлялось в процессе непосредственно-образовательной деятельности 

по театру, педагогом дополнительного образования   Павленко Ю.В.  

Итогом этой работы можно считать показ спектакля «Все мыши любят сыр» 

по мотивам сказки Дюла Урбан  в рамках городского конкурса «Сказочный 

дождь»  

Социально-коммуникативное развитие 

В ДОУ созданы условия для социально-личностного развития дошкольников: 

формирования осознанного отношения к себе, взрослым, сверстникам; 

развития коммуникативных навыков, социальной компетентности. 



Осуществляется необходимая работа по организации периода адаптации 

детей в ДОУ, комфортного пребывания детей в д/с.  

Результаты мониторинга показали хороший уровень освоения 

первоначальных представлений социального характера детьми, знание 

элементарных общепринятых норм и правил взаимоотношений между 

людьми, сформированность  гендерной и  семейной принадлежности.  

 

Развитие речи 

Речевое развитие обеспечивалось за счет организации развивающей речевой 

среды, проведения непосредственно-образовательной деятельности по 

развитию речи, ознакомлению с художественной литературой, обучению 

грамоте. Для каждой возрастной группы работа в этом направлении 

строилась согласно  Программы, в которой определены задачи по 

формированию словаря, звуковой культуры речи, грамматического строя и 

связной речи у детей.  

 

Коррекционная работа. 

 В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №121» имеются 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, в которых 

реализуются программа дошкольного образования  коррекционно- 

развивающей направленности.  

Формирование правильной речи дошкольников – одна из важнейших задач 

воспитания и обучения в дошкольном учреждении. При организации 

воспитательно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи учитываются 

психофизиологические особенности детей, создаются оптимальные 

психолого-педагогические условия правильного языкового и речевого 

развития воспитанников.  

Коррекционная работа проводилась в рамках ПМПК дошкольного 

учреждения. Заседания психолого-медико-педагогического консилиума 



проходили 1 раз в квартал. Они способствовали комплексному изучению 

личности ребенка, помогали координировать деятельность педагогов по 

основным направлениям коррекционной работы. Учителями-логопедами 

Шумаковой Л.А. и Паршиной И.П. проводилась коррекция речи детей 5-6 и 

6-7 лет. Диагностика развития речевых способностей детей 5-6 лет показала 

следующие результаты: 40% - имеют высокий уровень речевых 

способностей; 56% - средний уровень; 4% - низкий уровень Диагностика 

развития речевых способностей детей 6-7 лет показала следующие 

результаты: 88 % - имеют высокий уровень речевых способностей; 12% - 

средний уровень. Детей с низким уровнем развития речевых способностей 

нет. У всех детей звукопроизношение в норме, словарный запас 

соответствует возрасту, грамматические категории сформированы. Они 

умеют делить слова на слоги, ставить ударение, делать звуко-слоговой 

анализ слова. У детей развито умение печатания букв, слов, предложений, 

беглое чтение слов, фраз, текстов.  

В дошкольном учреждении работает психологическая служба, в лице 

педагога-психолога Остриковой Н.М. Ею проведена диагностика 

психических, познавательных процессов, диагностика эмоционально- 

личностной сферы ребенка. По итогам первичной диагностики были 

сформированы коррекционные группы, организовывались занятия. 

Педагогом-психологом было проведено обследование детей средних групп 

для психолого-медико-педагогической комиссии. Педагоги дошкольного 

образовательного учреждения в тесном сотрудничестве решают основную 

задачу коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Дополнительное образование представлено кружковой работой:  

кружок по познавательно- речевому развитию детей: «Времен связующая 

нить» для детей 5-6 лет (под руководством педагога Старковой О.Н.);  



кружок по бисероплетению «Бусинка» для детей 6-7 лет (под руководством 

педагога Гончаровой Т.В.).  

 

Участие в городских мероприятиях. 

Воспитанники ДОУ под руководством педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности Гончаровой Т.В. приняли 

участие в городской выставке детского творчества «Золотой ларец», на 

которой лучшие работы были отмечены дипломами I, II и III степени.   

В рамках конкурса, организованного курским отделением ВДПО, «Игровая 

программа по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях города 

Курска» в детском саду проводилось развлечение с детьми 6-7 лет по 

противопожарной тематике «Уроки безопасности». Мероприятие вошло в 

одно из лучших и отмечено грамотой.   

Приняли  участие в городском конкурсе воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Курска «Звонкий 

голосок». Детский коллектив под руководством музыкального руководителя 

Малышевой Е.В. занял 1-е место в номинации «Ансамбль. Народное пение».  

В рамках городского конкурса «Сказочный дождь» в нашем дошкольном 

учреждении был показан спектакль по мотивам сказки Дюла Урбан «Все 

мыши любят сыр» Режиссер-постановщик – педагог дополнительного 

образования по театру Павленко Юлия Витальевна, артисты – воспитанники 

5-7 лет. Детский театральный коллектив занял 3 место.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 121» - типовое здание, 

участок озеленен, оснащен навесами, имеет разнообразное развивающее 

игровое оборудование. Для организации и проведения физкультурных, 

музыкальных и хореографических занятий функционируют музыкальный и 

физкультурный залы. В физкультурном зале имеются спортивные снаряды и 

пособия необходимые для проведения спортивных и оздоровительных 



мероприятий. Предметно-пространственная среда физкультурного зала 

наполнена спортивным оборудованием (мячи, фитболы, обручи, маты, 

дорожка для коррекции стопы, спортивные тренажеры и т.д.). Организованы 

площадки, для спортивных игр - баскетбол, волейбол, футбол. 

Физкультурные уголки в группах оснащены традиционным и 

нетрадиционным оборудованием, созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, для занятий физической культурой, 

проведения утренней и тонизирующей гимнастики. В дошкольном 

образовательном учреждении оборудованы и оснащены всем необходимым 

для осуществления образовательной деятельности кабинеты:   

 кабинет для проведения занятий по основам чтения, письма и счета; 

 кабинет изодеятельности; 

 кабинет познавательного развития; 

 музей русского народного быта; 

 зимний сад; 

 методический кабинет 

 Для осуществления квалифицированной коррекционно-развивающей работы 

рационально используются помещения  двух логопедических кабинетов; 

кабинет психолога. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ДОУ 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой 

"Тревожной сигнализации", специальной автоматической пожарной 

сигнализацией, имеются первичные средства пожаротушения. 

Дополнительно контроль за безопасностью осуществляет вахтер, в ночное 

время – сторожа. Все запасные выходы находятся в исправном состоянии. С 

сотрудниками проводятся инструктажи по действиям в ЧС. Для реализации 

программы «Безопасность» разработан план мероприятий. Одно из 

направлений программы - сохранение психологического здоровья ребенка. В 

дошкольном учреждении разработаны: перспективный план работы с детьми 



по ОБЖ, имеется наглядный, демонстрационный материал, развивающие 

игры и пр. Для детей оформлен стенд «Моя безопасность», где красочные 

иллюстрации напоминают дошкольникам об элементарных правилах 

безопасной жизнедеятельности. Оформление стенда меняется в соответствии 

с тематикой («Один дома», «Уроки ПДД», «Безопасность в природе» и т.д.). 

  

Для осуществления образовательной деятельности ДОУ разрабатывает 

и утверждает годовой учебный план. Педагогический коллектив строит свою 

образовательную деятельность с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Развивающая предметная среда ДОУ постоянно пополняется с учетом 

возрастных  возможностей  детей и их индивидуальных особенностей.  Среда 

в ДОУ конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок 

мог найти для себя  увлекательное занятие. В каждой возрастной группе 

созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы 

«уголки», в которых размещен познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено 

с  учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

В учреждении имеются хорошо оснащенные групповые помещения с 

учетом возрастных особенностей детей, физкультурный и музыкальный 

залы, методический кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога, медицинский кабинет,  процедурный  кабинет, изостудия, кабинет 

заведующего, административно-хозяйственные помещения, пищеблок, а 

также участки для прогулок детей и спортивная площадка на улице. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий и 

несет ответственность за деятельность учреждения.   



Высшим органом самоуправления учреждения является Общее  

собрание  коллектива  учреждения. 

В состав Общего собрания коллектива входят представители всех 

участников образовательного процесса, т.е. представители педагогических и 

других работников, родители (законные представители) детей, посещающих 

Учреждение. 

Формами самоуправления  детским садом  являются:  педагогический 

совет и попечительский совет. 

Педагогический совет учреждения является постоянно действующим 

органом самоуправления, созданным в целях организации образовательного 

процесса в учреждении. В состав педагогического совета входят все 

педагогические работники учреждения. 

Попечительский совет учреждения: 

  содействует привлечению дополнительных финансовых средств  для 

обеспечения деятельности и развития учреждения 

  содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников учреждения 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий учреждения 

  содействует совершенствованию материально-технической базы 

учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

 

В состав Попечительского совета ДОУ входят участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии учреждения. 

  

Управление общего образования осуществляет  контроль 

за  деятельностью  ДОУ. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОУ 

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе примерного 10-

дневного меню,  утвержденного ФГУЗ.  В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом дети получают 

соки или витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

             В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей. 

            В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в 

группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Таким образом, дети обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. 

  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В ДОУ регулярно осуществляется медико-педагогический контроль. 

Медицинское обслуживание детей проводит медицинская сестра и врач-

педиатр. 

Медицинское обслуживание в ДОУ строится на основе нормативно-

правовых документов: 



        Приказ Министерства образования РФ от 30.06.92г. № 186272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» 

        Инструктивно – методическое письмо «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения» №65/23-16 от 14.03.2000г. 

        Инструктивно-методические рекомендации и приказы отдела 

здравоохранения Курской области. 

        Федеральный закон РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 N 164). 

 Медицинские работники проводят оценку физического развития детей 

с определением групп здоровья. 

Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно – 

оздоровительной и профилактической работы с детьми включает в себя 

следующие помещения:  

медицинский кабинет;  

процедурный кабинет;  

изолятор.  

Медицинским персоналом Лукьянчиковой Т.А., Константиновой Н.В. 

осуществляются профилактические мероприятия: иммунная профилактика 

(прививки по графику, против гриппа); витаминная профилактика (с-

витаминизация третьих блюд, введение в меню йодированных продуктов, 

использование   поливитаминов).  

Осуществляется контроль за проведением профилактических гигиенических 

мероприятий в группах. Регулярно проводятся коррекционные мероприятия: 

осмотр вновь поступивших детей, переболевших, отсутствующих по любой 

причине; организуются профилактические осмотры детей специалистами. 

Проводятся мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ, мероприятия по 

реабилитации после ОРЗ и гриппа. В детском саду разработана система 



физкультурно-оздоровительных мероприятий и система закаливания, которая 

систематически корректируется медработниками в соответствии с 

имеющимися условиями и с учетом особенностей соматического и нервно- 

психического здоровья дошкольников, возрастных особенностей и сезонных 

ритмов. 

 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Как и все государственные образовательные учреждения  наш детский 

сад получает бюджетное нормативное финансирование.  

На выполнение муниципального задания было выделено 17299966,30 

финансовые средства были распределены на:  

 административно-хозяйственную деятельность  

 мягкий инвентарь и хозтовары  – 25634,00 

 помывка и опресовка – 14953,00 

 коммунальные услуги – 2281353,5 

 охрана и мониторинг – 30437,85 

 приобретение игрушек – 56 926,00 

 заработную плату сотрудников – 12195356,49 

 организацию питания – 3178718,49 

 налоги и налогообложение – 355302,40 

 связь и интернет – 15718,25 

 микробиологические исследования – 169954.78 

Расход в среднем на одного воспитанника в месяц – 7765,92 

 

  

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОУ  

НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

            В соответствии с приоритетами образовательной политики России, 

исходя из анализа работы за предыдущий год и образовательных 

потребностей населения, детский сад определяет на следующий учебный год 

следующие задачи:  

1. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

Реализация здоровьесберегающих  технологий, профилактических и 

оздоровительных  мероприятий в образовательном  процессе. 

2. Выполнение образовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Укрепление материально-технической базы: оборудование игровых 

площадок малыми формами, приобретение игрового оборудования в группы. 

4. Обогащение познавательной сферы ребенка через поисковую 

(экспериментальную деятельность) деятельность, способствующей 

расширению кругозора и речевой активности. 

5. Взаимодействие с семьями детей, для обеспечения полноценного 

всестороннего гармоничного развития ребѐнка. 

  

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 1.Создание условий для эмоционального благополучия воспитанников 

ДОУ. 

2.Способствовать эффективности обучения детей безопасному поведению. 

3.Использовать инновационные методики речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

            МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 121  имеет 

необходимые условия для проведения образовательной работы с детьми на 

высоком современном уровне. 

            Материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада 

педагогическими кадрами, методическими пособиями и материалами дает 

возможность  организовать жизнь детей так, чтобы каждому ребенку было 

комфортно и уютно в дошкольном учреждении. 

  


