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      Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: серия РО 

№ 01757 ОД 4047 от 01 апреля 2011 выдана Министерством образования и науки Амурской 

области. (бессрочно). 

  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 

кредитных организациях, счета открытые в территориальном органе федерального 

казначейства,   лицевые счета,  открытые в установленном порядке для учета бюджетных 

средств, а также средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности; 

печать с полным наименованием на русском языке, штамп, бланки со своим 

наименованием. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Правительства Амурской области, губернатора Амурской области, 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, принятыми в рамках 

их компетенции, а также Уставом города Свободного и настоящим Уставом. 

Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

 
1. Цели и виды деятельности Учреждения 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности. 

 Предметом деятельности Учреждения является целенаправленный процесс 

воспитания, развития и обучения в интересах ребенка, общества и государства, 

сопровождающийся констатацией достижения воспитанником установленного 

государством соответствующего уровня образования путем реализации дошкольных 

образовательных программ. Обучение в учреждении ведется на русском языке. 

Учреждение, осуществляя обучение и воспитание, обеспечивает личности охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для ее разностороннего развития, в том числе 

возможность удовлетворения потребности воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Учреждение создано для достижения следующих целей: образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, поиск форм и методов воспитания, направленных на формирование 

интеллектуального и личностного развития каждого ребенка, охрану и укрепление его 

физического и психического здоровья, становление в воспитании духовно-нравственной 

личности, обладающей адекватной современному уровню  знаний и уровню 

образовательной программы картины мира, способной к интеграции в национальную и 

мировую культуру, интегрированную в современное общество и нацеленную на 

совершенствование этого общества.  

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
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 Функции Учреждения:    

 обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий);  

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

 

2. Режим работы и комплектование Учреждения 

 Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом, договором, заключаемым между Учреждением  и родителями (законными 

представителями), соответствует возрастным особенностям детей, Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации   от  15.05.2013  № 26 СанПин 

2.4.1.3049 -13   (далее – СанПиН), и способствует  гармоничному развитию воспитанников.   

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. Группы имеют общеразвивающую направленность. 

  В группах общеразвивающей направленности Учреждения осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования.                    Группы функционируют в режиме 

сокращенного дня – 10 часового пребывания. 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 17.30.  В 

предпраздничные дни рабочий день  сокращается на 1 час. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию согласно 

требованиям СанПин к организации режима дня и учебных занятий в дошкольных 

учреждениях.  

  Максимально допустимый объем недельной нагрузки, включая занятия по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам, определялся в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и возрастными особенностями детей. 

Для детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет не более 10 занятий длительностью не более 10 

минут. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

  Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 

2 до 7 лет.  Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей).     Для получения дошкольного образования в Учреждение зачисляются 

все дети, имеющие право на получение образования соответствующего уровня в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.     

 При приеме ребенка в Учреждение  родителей (законных представителей) знакомим 

с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основной образовательной программой, реализуемой Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

  Взаимоотношения между Учреждением и родителями  (законными 

представителями) регулируются договором, который заключается при зачислении ребенка 

в Учреждение. 

 Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г). В  

Учреждении  имеется 12 возрастных групп; В истекшем учебном году в 12 группах  
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Учреждения  воспитывалось 324 ребенка. Основной контингент воспитанников проживает 

в районе дошкольного образовательного учреждения.  

 
Распределение  воспитанников по группам в  2014-2015 учебном году представлено 

в таблице № 1 

 Таблица № 1 

 

 

Количество 

групп 

Название групп Наполняемость групп 

детьми 

1 Группа раннего возраста 26 

2 1-я младшая группа 54 

2 2-я младшая группа 60 

3 Средняя группа 85 

2 Старшая группа 55 

2 Подготовительная к школе группа 44 

 
Средняя посещаемость в 2014  году  составила 70% от нормы  наполняемости по 

лицензии, в 2015 учебном году посещаемость составляла 73%. Посещаемость по сравнению 

с прошлым учебным годом осталась на прежнем высоком уровне. Заболеваемость по 

сравнению с прошлым годом не увеличилась.  

 
3. Состояние здоровья и физического развития детей 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения по договору с ГБУЗ АО СБ «Детская поликлиника». Медицинский 

персонал наряду с администрацией Учреждения  несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В 

дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет 

качественно решать задачи медицинского обслуживания воспитанников. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в  

Учреждении созданы необходимые условия. Материально -  техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-

13 от 15.05.2013 № 26), физиологии детей. В Учреждении  для укрепления здоровья детей и 

их физического развития: 

-  2 спортивных зала, оснащенные достаточным инвентарем; 

- имеется  площадка для занятий физкультурой, на территории Учреждения; 

- в группах размещены физкультурные  центры; 

- медицинский кабинет оснащен набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи, лечебно-профилактическим оборудованием:  весами, 

ростомером, необходимой литературой, документацией; 

- оборудован изолятор; 

Имеется план работы на учебный год, который предусматривает: 

- профилактические мероприятия, 

- противоэпидемические мероприятия, 

- организация питания, 

- мероприятия по профилактике ОРЗ и гриппа, ОКЗ, энтеробиоза, 
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- санитарно-просветительская работа с родителями и сотрудниками учреждения 

(буклеты, памятки, санбюллетень).  

Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на снижение 

заболеваемости и укрепление здоровья детей по всем возрастным группам, которые 

предусматривают оптимизацию режима, организацию двигательного режима, охрану 

психического здоровья, профилактику заболеваемости, оздоровление фитонцидами, 

закаливание. 

Медицинское обслуживание осуществляет медсестра. В ДОУ проводятся плановые 

медицинские осмотры детей врачами-специалистами. Результаты обследования и оценка 

состояния здоровья ребенка доводятся до сведения родителей. Групповые помещения 

оснащены бактерицидными  лампами рециркулярного типа. 

Работа по физическому развитию дошкольников требует постоянного, пристального 

внимания и  решается  положительно с применением  здоровье сберегающих технологий.  

В Учреждении между периодами организованной образовательной деятельности, 

регламентированной деятельностью и временем свободной деятельности ребенка, 

предусмотрены  двигательные паузы, в соответствии  рекомендуемым двигательным 

режимом учреждения. 

 

С целью профилактики и снижения заболеваемости детей в Учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

- соблюдение температурного режима; 

- соблюдение режима проветривания; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- организация сбалансированного питания; 

- «С» - витаминизация третьего блюда; 

- соблюдение двигательного режима в течение дня;     

- физкультурные минутки, динамические паузы; 

- организация Дней здоровья, развлечения, праздники, досуги; 

- прогулки, походы с включением подвижных игр, спортивных игр, игровых упражнений; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна; 

- пальчиковая гимнастика; 

- профилактика гриппа, ОРЗ;  

- оздоровление фитонцидами, употребление в пищу лука и чеснока; 

- воздушные ванны в облегченной одежде; 

- утренняя гимнастика, в том числе и на свежем воздухе в теплый период года; 

- профилактические прививки; 

- занятия по дополнительным образовательным программам, реализующим 

образовательную область «Физическое развитие» 

- привлечение родителей к мероприятиям, проводимым в Учреждения  по решению задач 

оздоровления детей. 

Система обеспечения безопасной жизнедеятельности предполагает изучение правил 

дорожного движения  и техники безопасности во время организованной образовательной 

деятельности  и в совместной деятельности. 

В 2014 учебном году   показатель заболеваемости составил 154 случая, а в 2015  

учебном  году -   148 случаев. 

Группы здоровья детей представлены в таблице № 2 
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Таблица № 2 

 

2013 год: 2014 год: 2015 год 

I гр. зд. – 39 -13%       

II гр. зд. – 243 – 84% 

IIIгр. зд. – 7 – 2% 

IV гр. зд. – 1 – 0,3% 

 

I гр.зд. -36 – 12% 

II гр.зд. -254 – 85% 

IIIгр. зд. – 6 – 2% 

IV гр. зд. – 1 -0,3% 

 

I гр. зд. – 57 – 18%       

II гр. зд. – 249– 79% 

IIIгр. зд. – 6 – 2% 

IV гр. зд. – 2 – 0,6% 

 

 
Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает 

сбалансированное питание; разработано десятидневное меню в детском саду представляет 

собой такой подбор блюд, который удовлетворяет потребность детей в основных пищевых 

веществах и энергетических компонентах,  выполнение натуральных норм и калорийности. 

Имеются технологические карты приготовления блюд, документация по питанию, которая 

ведется по форме и своевременно заполняется.  Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров, углеводов, проводится витаминизация третьего блюда 

аскорбиновой кислотой. Меню включает разнообразный ассортимент первых, вторых 

овощных блюд. В рационе присутствуют свежие овощи, фрукты, соки, 

витаминизированные напитки, кисломолочная продукция. Вопрос организации питания в 

детском саду находится под постоянным контролем бракеражной комиссии.  

В дошкольном учреждении ведется целенаправленная работа по взаимодействию с 

родителями воспитанников, так как, только в тесном контакте педагогов и родителей 

можно добиться хороших результатов, укрепить и сохранить здоровье ребенка. 

 

4. Комплектование работников учреждения                                                                                                                                          
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее   

профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование, справку об отсутствии 

судимости, не имеющие заболевания, предусмотренные  перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

Для работников Учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

МДОАУ д/с № 12 г. Свободного полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами,  и  техническим персоналом. Имеются вакансии младших воспитателей. Всего в 

детском саду работают 58 человек. В штатное расписание МДОАУ включены следующие 

должности:   

 заведующий – 1 

 заместитель заведующего по ВМР-1 

 воспитатель – 19 

 старший воспитатель – 0,5 

 учитель-логопед – 0,5 

 музыкальный руководитель – 2,5 

 инструктор ФК – 1 

 младшие воспитатели – 16 

 кухонный рабочий-1,5 

 повар-3 

 шеф-повар-1 

 делопроизводитель -0,5 
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 заведующий хозяйством-1 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий-1 

 машинист по стирке и ремонту одежды - 3 

 уборщик служебных помещений – 1 

 сторож 6 

   дворник-3 

 

             Общее количество работников представлено в таблице № 3 

 Таблица № 3 

Всего работников (без совместителей) 58 

Заключены эффективные контракты  

(дополнительные соглашения к трудовым 

договорам), количество 

58  

Из них технический и младший обслуживающий 

персонал (количество человек) 

37 

из младшего обслуживающего персонала  

женщин (количество человек) 

32 

из младшего обслуживающего персонала  

мужчин (количество человек) 

5 

Педагогов - совместителей внутренних   

(количество) 

- 

Педагогов - совместителей внешних (количество) - 

Педагогических работников   

(без совместителей) 

21 

 

из педагогов  - мужчины (количество) - 

из педагогов - женщины (количество) 21 

Высшее профессиональное образование  

(всего  количество) 

8 

из них педагогическое 8 

другое - 

Среднее профессиональное образование (всего 

количество) 

13 

Из них педагогическое  13 

другое - 

Имеют квалификационную категорию  

(количество, %): 

 

Высшая  категория (количество, %) 2 – 10% 

Первая категория (количество, %) 13 – 62% 

Вторая   категория(количество, %) 1-5%  

Подтверждение соответствия занимаемой 

должности (количество,  %) 

2-10% 

Средний возраст педагогов:  

возраст до 25 лет 1 

25-30 2 

30-35 1 

35-40 2 

40-45 4 

45-50 3 
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           По сравнению с 2014 годом на 19% увеличилось число воспитателей, получивших  

первую категорию. В ДОУ разработан план аттестации педагогов на будущий год, что 

обеспечит поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития.   

В  Учреждении разработан план  повышения квалификации и мастерства педагогов: 

на курсах повышения квалификации в ГОАУ ДПО Амурском областном институте 

развития образования, городских методических объединениях (ГМО). План курсовой 

подготовки выполнен, ее прошли в истекшем учебном году 8 специалистов, что составляет 

38% от общего числа педагогов. Так же обучение прошли заведующий и заместитель 

заведующего Учреждения. 

50-55 4 

Старше 55 лет 4 

Педагогический стаж работы 

до 5 лет 

 

4 

5-10 1 

10-15 1 

15-20 - 

20-25 4 

25-30 2 

30-35 4 

35-40 3 

40-45 1 

Более 45 лет 1 

Молодые специалисты (количество, %) 1(5%) 

В  декретном отпуске  2 

Заочное обучение  (количество), из них: 2 

БГПУ - 

АПК (Амурский пед.колледж) - 

СГА (Современная гуманитарная академия) 2 

другое указать - 

Библиотекарь (педагог - библиотекарь) количество - 

Психолог - 

Логопед 0,5 

Социальный педагог - 

Имеют Почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» 

нет 

 

«Отличник народного просвещения»,  нет 

«Отличник физической культуры» нет 

Имеют Почетное звание Российской Федерации 

«Заслуженный учитель РФ» 

 

нет 

«Ветеран труда» нет 

ВАКАНСИИ  

на август и начало нового учебного года 

 

нет 

 

Сокращение работников в  2014/15 уч. году 

 (количество, должность) 

нет 

переименование должностей  в 2014/15 уч. году нет 
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В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию 

10 воспитателей: Бычковская М.С., Егорова С.В., Згинник М.В., Згинник О.В., Зима Н.П., 

Карюкина В.А., Леньшина Г.Л, Руденко И.Е., Селютина О.С., Титова Т.Н.,  

В 2015-2016 учебном году планируют получить первую категорию 2 воспитателя: 

Казазаева С.Л., Барышникова Е.С. 

По результатам аттестации  2 педагога имеют высшую квалификационную 

категорию (10%); 13 педагогов имеют 1  квалификационную категорию (62%); 1 молодой 

специалист, 3 педагога (14%) заявлены в графике аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Большинство педагогов имеют большой стаж работы в дошкольном учреждении: от 

20  лет - 15 человек, 

Профессиональная подготовка педагога не заканчивается в стенах педагогического 

учебного заведения, она продолжается на протяжении всего периода профессиональной 

деятельности. Каждые 3 года педагоги  Учреждения проходят курсы повышения 

квалификации. 

 

5. Обеспечение нормативно-правовой базы 

Руководство  Учреждением  осуществляется в соответствии с уставом  и 

законодательством Российской Федерации. Заведующий в Учреждении выполняет свои 

функции в соответствии с должностной инструкцией. В детском саду имеется 

номенклатура дел, входящая и исходящая документация регистрируется в 

соответствующих журналах, договор с учредителем, локальные акты, согласно 

номенклатуре дел, договоры с родителями, лицензия на образовательную деятельность. 

Заведующим осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций). Между заведующим, заместителем заведующего по 

воспитательной и  методической работе распределены обязанности следующим образом:   

направления работы заведующего  

1. Организация образовательной работы в Учреждении, общий контроль и 

руководство. 

2. Обеспечение административно-хозяйственной работы. 

3. Создание режима, обеспечение нормативов по охране труда и здоровья. 

4. Осуществление связи с общественностью и родителями. 

5. Организация платных услуг. 

 

 направления работы заместителя заведующего по ВМР: 

1. Организация и координация педагогического процесса, руководство и контроль. 

2. Методическая работа с педагогическими кадрами. 

3. Осуществление связи со школой и внешкольными учреждениями. 

4. Создание учебно-материальной базы в группах и методическом кабинете.  

В  Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и  сотрудников детского сада. Имеются документы по   

ОТ и ТБ согласно номенклатуре. Заключен коллективный договор с сотрудниками, 

соглашение по охране труда. Оформлен информационный  стенд «Охрана труда». 

Проведена аттестация девяти  рабочих мест. 

В  Учреждении соблюдаются правила пожарной безопасности. Имеются 

соответствующие документы, инструкции, поэтажные планы эвакуации, установлена  

пожарная сигнализация,  автоматическая система голосового оповещения сотрудников и 

воспитанников о пожаре, информационный стенд «Пожарная безопасность». Четыре раза в 

год проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников. 
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Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям  СанПин. В  дошкольном 

учреждении соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. 

Для сотрудников организовано горячее питание. Питание детей осуществляется согласно 

санитарным нормам, готовится на пищеблоке  оборудованным необходимым 

технологическим оборудованием.  

Для управления образовательным учреждением в Учреждении создан 

Наблюдательный совет, в состав которого входят представители от Учредителя, родителей 

(законных представителей воспитанников), коллектива Учреждения.  Коллегиальный орган  

совет родителей, общее собрание трудового коллектива, члены которого принимают 

активное участие в управлении ДОУ.  

В учреждении своевременно выплачивается заработная плата. Используются 

различные формы экономического стимулирования, морального поощрения  труда 

сотрудников, а именно:  благодарности с записью в трудовую книжку, награждение 

грамотами Учреждения, Управления образования, министерства образования и науки, 

дополнительные премиальные выплаты согласно  эффективного контракта. Со всеми 

работниками заключены эффективные контракты, в которых отражены критерии оценки 

труда  сотрудников. На педагогическом совете принят Модельный кодекс педагогических 

работников детского сада. 

В ДОУ используются современные формы финансирования, привлекаются 

дополнительные источники в виде добровольных пожертвований родителей,  

 
6. Анализ  образовательной деятельности  

Цели и задачи непрерывного образования на дошкольной ступени в истекшем 

учебном году реализовывались в  Учреждении на основе программ, допущенным 

Министерством образования и науки Российской Федерации: комплексной программы 

воспитания и обучения «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Кроме того, в  Учреждении организованы дополнительные 

образовательные услуги в форме работы по образовательным общеразвивающим  

программам.  Анализ образовательного процесса показал, что сочетание применяемых в  

Учреждении комплексной и парциальных программ способствуют достижению конечного 

результата – обеспечивают сохранность здоровья, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Систематически и объективно отслеживается 

динамика развития воспитанников. 

Перед педагогическим коллективом в истекшем учебном году были поставлены 

основные задачи: активизировать направленность педагогической деятельности на 

формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников через интеграцию 

образовательных областей, совершенствовать работу по созданию предметно-развивающей 

среды  Учреждения  с учетом ФГОС к реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения и  принципа интеграции образовательных областей, 

совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы.  

 В течение учебного года педагоги разрабатывали самостоятельные проекты по 

различным направлениям образовательной деятельности, в т.ч. по безопасности 

жизнедеятельности, а также использовали в практике проекты, представленные в 

Интернете, публикациях периодической печати. Были успешно реализованы как 

долгосрочные проекты: «Безопасная дорога», «Витамин роста», «Время над памятью не 

властно», «Люблю читать», «Мини-огород», «Волшебный сундучок» (театр сказок на 

новый лад), так и кратковременные:  «Пчелы друзья» «Один день в  детском саду», «Моя 

улица», «Мой любимый детский сад» и другие. В результате реализации проектов 
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повысился уровень социальной компетентности старших дошкольников, уровень 

экологической культуры, возник устойчивый интерес у детей подготовительных групп к 

поисково-исследовательской деятельности, а также к театрализованной деятельности,  в 

процессе организации которой прослеживалось развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков дошкольников. В  средних и старших группах активизировалась 

работа по формированию культуры безопасности. Таким образом,  было 

продемонстрировано значение метода для повышения качества образовательного процесса. 

Вместе с тем следует признать, что метод проектов как современная образовательная 

технология еще недостаточно востребована отдельными педагогами. 

В связи с тем, что 2015 год объявлен Годом литературы в России, в  Учреждении  

был разработан план мероприятий.  Педагоги осваивали новые подходы к содержанию 

художественно-творческого развития детей на основе использования произведений разных 

видов искусства в работе с детьми. Воспитанники детского сада активно участвовали в 

городских творческих конкурсах, выставках: «О самом близком и родном» (конкурс 

чтецов), танцевальном конкурсе «Каблучок», конкурсе театральных коллективов, др.  и 

занимали в них призовые места.  

Педагогический процесс в  Учреждения осуществляется  в трех направлениях: 

специально организованное обучение в форме ООД; совместная деятельность воспитателя 

и ребенка; свободная самостоятельная деятельность  детей.  ООД рассматриваются как 

важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей.  В работе с детьми  

используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, 

которые применяются  с учетом возраста и уровня развития ребенка, а также сложности 

программного и дидактического материала. Педагогам предоставляется право варьировать 

место ООД в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных 

видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Художественно – эстетическое развитие.  

В  Учреждении  созданы широкие возможности для творческого самовыражения 

детей: в изобразительной деятельности, художественном конструировании, музыкальной, 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской играх.  

Работа по художественно-творческому направлению ведется в  Учреждении с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей на основе обогащения чувственного 

опыта ребенка во всех видах активности, организации художественной деятельности, 

предоставления ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и 

средств воплощения художественного замысла, а также осуществляя поддержку детской 

непосредственности, поощряя, стимулируя фантазию и воображение.  

Во всех группах создана эстетическая развивающая среда, вызывающая у детей 

радость от обстановки и формирования группы: красивая удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке - аккуратно расставленные книги с яркими картинками. 

На протяжении всего периода пребывания детей в детском саду, начиная с младших 

групп и заканчивая подготовительной группой, воспитатели формируют основы 

художественной культуры, развивают интерес к искусству, расширяют знания детей об 

изобразительном искусстве, знакомят с народным декоративно – прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская росписи), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Воспитанники привлекались к оформлению выставок в группах («Краски 

осени», «Я познаю живопись»). В течение всего учебного года большое внимание педагоги 

уделяли рассматриванию картин, ознакомлению детей с изобразительным искусством 

художников родного города.  

Работа по познавательному развитию в значительной мере осуществлялась во 

время организованной образовательной деятельности. В рамках интеллектуального 

развития детей предусматривается детское экспериментирование и поисковая деятельность 
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 детей. Ознакомление с природой сочеталось с работой по экологическому воспитанию. В 

группах имеются природные уголки, в которых проводится систематическая работа по 

наблюдениям и уходу за комнатными растениями.  Воспитатели используют разнообразные 

формы подачи материала дошкольникам: экскурсии, занятия – опыты, занятия – 

наблюдения, экологические игры-путешествия, конкурсы знатоков. Педагоги постоянно 

повышали экологическое сознание ребенка, стимулируя его интерес к природе. Важно, 

чтобы ребенок мог оценить поведение человека в природе, высказать свое суждение.  

Для этого воспитатели совершенствовали работу по речевому развитию 

дошкольников средствами экологического воспитания, создавали условия для общения 

ребенка с природой  через прогулки, экскурсии, беседы и т.д. Исходя из понимания того, 

что уровень  развития познавательной деятельности детей определяет их готовность к 

школьному обучению, педагоги  Учреждения значительное внимание уделяют проведению 

образовательной деятельности по развитию элементарных математических представлений. 

Большое место в обучении математике отводится решению логических задач, упражнениям 

для развития наблюдательности, памяти, мышления, ориентировки в пространстве.  

В течение учебного года для повышения познавательной активности детей педагоги 

использовали инновационные подходы в воспитательно-образовательном процессе: метод 

проектов, интегрированные занятия. 

Работая по социально-коммуникативному развитию, уделяется внимание 

развитию игровой деятельности дошкольников, во всех группах обновили игровой и 

дидактический материал, пополнили театрализованные уголки разными видами театра, 

центры конструктивных игр пополнились разными видами конструкторов.  Сделаны 

выводы о необходимости пересмотреть условия организации сюжетно-ролевых игр в 

каждой возрастной группе. Большое внимание уделяется формированию положительного 

отношения к труду. Дети выполняют различные поручения, осуществляют дежурство, 

трудятся коллективно.  

 Особое внимание педагогов направлено на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и предпосылок безопасности окружающего мира (пожарная 

безопасность, незнакомцы, ПДД и др.).  

Реализуя данное направление в педагогическом процессе, педагоги большое внимание 

уделяют формированию социально-значимых ценностей (нравственности, патриотизма) в 

личности ребенка. Начиная с младших групп, воспитатели стремятся воспитать у ребенка 

гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной семье, родному дому, городу, 

Родине, уважение к людям различных национальностей, государственной символике 

(гимну, флагу, гербу Российской Федерации).  

Воспитатели старших групп расширяют знания детей о мужестве воинов в годы 

Великой Отечественной Войны. Детей приучают чтить память павших бойцов: возлагать 

цветы к обелискам, памятникам. Торжественно прошли утренники, посвященные Дню 

Победы. Полученные знания дети отразили в своих рисунках. 

К решению задач физического развития коллектив детского сада относится серьезно 

и очень ответственно. Для достижения хороших результатов по физическому развитию и 

здоровьесбережению в образовательном учреждении ведется целенаправленная, 

систематически спланированная работа. На протяжении всего учебного года проводились 

круглые столы и консультации, как с сотрудниками детского сада, так и с родителями 

воспитанников, «устные журналы», «Здоровый педагог - здоровые дети».  В группах  

создана комфортная обстановка, соблюдается двигательный режим, продуманы 

динамические паузы, введены закаливающие процедуры. Образовательная деятельность 

проходит в увлекательной для детей форме с широким использованием спортивного 

оборудования и музыкального материала.  
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Работа строится по двум основным аспектам: с одной стороны, создание условий для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников и формирования у них культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с другой – формирование у них 

потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о 

своем здоровье и средствах его укрепления. Проводятся физкультурные досуги для детей. В 

детском саду организованы систематические осмотры детей врачом поликлиники. В 

каждой группе создан спортивный центр, в котором есть физкультурное оборудование.   

При организации физического воспитания выполняются основные программные 

требования, предусматривающие учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

осуществлялся контроль за состоянием здоровья и снижения заболеваемости детей: 

административный, тематический, медицинский, оперативный. 

Однако, по – прежнему необходимо систематически  осуществлять  комплексный и 

дифференцированный подход к каждому ребенку при проведении оздоровительных и 

закаливающих мероприятий; в практику включать здоровьесберегающие технологии в 

разные виды образовательной деятельности, формирование здорового образа жизни.  

Воспитанники детского сада успешно осваивают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

      

С введением ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. 

 
Реализация воспитательно-образовательных задач. 

Уровень освоения программы существенно не отличается  от прошлых лет. 

Повысилось число детей с высоким уровнем по образовательным областям 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

Факторами и условиями положительной динамики в решении задач являются интерес и 

внимание педагогов к проблеме патриотического воспитания, освоение  новых  подходов, 

которые  отражены в современных методических публикациях по проблеме, с  активной 

работой педагогов по реализации задачи патриотического воспитания и художественно-

эстетического развития. Наилучшие результаты отмечены  в подготовительной группе – 

воспитатель Карюкина В.А., в старших – воспитатель Леньшина Г.Л.,  средняя – 

воспитатель Згинник М.В.,  Педагоги с небольшим стажем работы в дошкольном 

учреждении испытывают затруднения в анализе организованной образовательной 

деятельности, у других педагогов, проведении самоанализа. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на совершенствование 

профессиональных знаний молодых педагогов, работу по самообразованию, продолжить 

работу по стимулированию творческого поиска, положительного отношения педагогов к 

инновационным преобразованиям, желания совместного сотрудничества.  

 

Содержание и оценка организации образовательной деятельности в  Учреждении  
         Образовательный процесс выстроен в соответствии с образовательной 

Программой дошкольного учреждения на 2015-2020 годы. 

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и 

дошкольного возрастов (от 2 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее 

развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. Программа предусматривает обогащение детского развития, 

взаимосвязь всех его сторон. Программа задает основополагающие принципы, цели и 
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задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для 

творческого использования различных дополнительных программ, педагогических 

технологий.  

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 

общая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6-7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к возрастам 

детей. Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, 

заданных ФГОС ДО. 

Программа  

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов 

деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

- совместную деятельность взрослого и детей,  

- самостоятельную деятельность детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
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полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  Учреждения и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество  с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  Воспитатели   

Учреждения   знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают  проблемы, уважают  

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  Учреждение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеея, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа  педагоги  регулярно наблюдают за развитием 

ребенка,  собирают  данные о нем, анализ его действий и поступков; оказывают  помощь 

  

 



муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 12 г. Свободного 

 

16 

 

 

ребенку в сложной ситуации; предоставляют   ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Педагоги  используют  все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирующая и соответствует  

психологическим законам развития ребенка, учитываются его индивидуальные интересы. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых  Учреждение разработало свою основную образовательную 

программу.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной 

программе дошкольного образования, педагогический коллектив основной  целью своей 

работы видит создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его 

индивидуальности, создание условий для умственного, физического и эмоционального 

развития детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

       Для достижения цели Программы  в Учреждении решаются следующие задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни;  

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического и физического развития детей с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросу воспитания, обучения и развития детей. 

 Образовательный процесс в  Учреждении планируется и организуется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26.  Согласно годового учебного графика образовательная 

деятельность начинается первого сентября и заканчивается 31 мая. Сетка ООД составляется 

в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, рекомендациями по его 

составлению и  в течение года в целом выполняется. Сетка ООД  утверждается 

заведующим  Учреждения. При распределении образовательной нагрузки педагоги  

Учреждения используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид 

деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной и 

музыкально-художественной деятельностью. Во время ООД для снятия утомления 

проводится физкультминутки, динамические паузы. Организован гибкий режим 

пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе адаптации). Родители имеют 

возможность присутствовать на занятиях, помогать в организации и проведении 

мероприятий в рамках образовательной программы.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по программе     «От     

рождения   до   школы»   под   редакцией    Н.Е. Вераксы,   

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое - во взаимосвязи и в соответствии с их психофизическими и возрастными 

особенностями.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на организованную  образовательную деятельность; образовательную  

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность 

детей. Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности  

соответствует СанПин 2.4.1.3049 - 13. 

Организованная образовательная деятельность проводится в режиме пятидневной 

недели. В  Учреждении функционирует 12 общеобразовательных групп дневного 

пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.  

  Блок базовых образовательных нагрузок учебного плана реализуется в соответствии 

с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Номенклатура обязательных занятий сохранена в соответствии с  
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требованиями программы и санитарными нормами. Учебный план построен на 

принципах дифференциации и вариативности. 

В учебном плане соотношения между инвариантной (обязательной) и вариативной 

(модульной) частью соответствует требованиям регионального базисного учебного плана: 

-инвариантная (обязательная) часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и составляет во всех 

группах  60 %; 

-вариативная (модульная) часть сформирована участниками образовательного 

процесса, реализуется через кружковые занятия и составляет 40 % от общего нормативного 

времени, отводимого на основании основных образовательных программ дошкольного 

образования.  

Эта часть плана позволяет более полно реализовывать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОУ 

соответствует требованиям СанПиН. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.  

Рекомендуется проводить занятия по подгруппам. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. В 1 младшей группе инвариантная (обязательная) часть  составляет 100%. 

Вариативной части нет.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 20-25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, 

включающие упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Физическое развитие детей третьего года жизни осуществляется по подгруппам 3 раза 

в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале продолжительностью 10 

минут с перерывом между занятиями 5 минут. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: в младшей группе - 15 мин, в средней группе - 20 мин, в старшей 

группе - 25 мин, в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у  
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детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию проводится  на открытом воздухе. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы).  Для ежедневного чтения детям в 

соответствии с режимом дня выделено специальное время. Для детей 3-4 и 4-5 лет 

длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 10-15 минут, для детей 5-6 

лет - 15-20 минут, для детей 6-7 лет - 20-25 минут. 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 

росту профессионального мастерства и успехам. 

       

  Особенности образовательного процесса. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.  

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-

эстетическое и физическое развитие. 

        Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

и при проведении режимных моментов;  

  самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

         

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей воспитанников. Образовательная деятельность  Учреждения осуществляется 

в соответствие с учебным планом, годовым планом работы учреждения, расписанием ООД. 

При этом установлены последовательность, продолжительность деятельности 

воспитанников во время ООД, максимальный объем образовательной нагрузки детей, 

соответствующих санитарно – гигиеническим нормам. 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  В  Учреждении имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

- управлять   образовательным процессом;                                                                                                                           

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации;                                    

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;                  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;                                                                                                                                            

- осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

 Имеются необходимые технические средства обучения – 2 мультимедиа, 

телевизоры в каждой группе, 2 музыкальных центра, 3 ноутбука, 2 компьютера, 5 

принтеров, 1 ламинатор, 1 офисный переплетчик. Оборудование доступно и удобно для 

организации работы с детьми. Педагоги используют информационно-компьютерные 

технологии при подготовке к ООД, в совместной деятельности с воспитанниками. 

Ежедневно пользуются Интернетом 73% воспитателей.  

Электронные образовательные ресурсы для работы с детьми: 

- тематические презентации и загадки;                                                                                             

- развивающие игры из различных серий;  

- аудиокниги и др.                                                                                                      

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 

материалы, образовательные ресурсы. Воспитатели считают,  что использование ИКТ 

существенно облегчает проведение ООД и позволяет разнообразить их.  

 Учреждение обеспечено современной информационной базой (для выхода в 

интернет используется USB модем, имеется электронная почта mdoau12@mail.ru 

Наличие сайта дошкольного образовательного учреждения mdoau12.ukoz.ru. 

Информация размещенная на сайте о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения открыта и доступна.  

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 

лет. ФГОС 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС 

5. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. ФГОС 

 

6. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 
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7. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. ФГОС 

9. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС 

10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. ФГОС 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

ФГОС 

14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. ФГОС 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. ФГОС 

16. Гербова В.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

17. Веракса Н.Е. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе. 

"От рождения до школы". Подготовительная к школе группа. Методическое пособие. 

ФГОС 

18. Гербова В.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы". Старшая группа. Методическое пособие. ФГОС 

Дополнительные реализуемые образовательные программы  

1. «Юный эколог» Николаевой С.Н.; 

2. «МЫ» программа экологического образования детей Н.Н. Кондратьева, Шиленок 

Т.А., Виноградова Т.А. 

3. «Наш дом – природа» Рыжова Н.А. 

4. «Охрана здоровья детей» медико–гигиенические условия охраны здоровья Т.Л. 

Богинина 

5. «Содружество» программа взаимодействия семьи и детского сада Микляева Н.В. 

6. «Мой родной дом» программа нравственно –патриотического воспитания  Н.А. 

Арапова-Пискарева 

7. «Звук волшебник» Программа по музыкальному воспитанию детей  Девятова Т.Н. 

8. «Школа здорового человека» программа формирования основ культуры здоровья и 

безопасности Кулик Г.И. Сергиенко Н.Н. 

9. «Мир, в котором я живу» ознакомление детей с окружающим миром Комратова 

Н.Г., Грибова Л.Ф. 

 

10. «В стране здоровья» программа эколого-оздоровительного воспитания В.Т. 

Лободин, А.Д. Федоренко, Г.В. Александрова. 

11. «Веселый день дошкольника («ВеДеДо») Коренблит С.С. 
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7. Дополнительные занятия по образовательным общеразвивающим программам. 

Платные  услуги, оказываемые Учреждением 
    С целью всестороннего удовлетворения потребности населения, привлечения 

дополнительных финансовых средств, для их обеспечения, развития, совершенствования и 

расширения материально-технической базы, в соответствии с Постановлением  главы 

города Свободного от 31.01.2014 № 134 «Об утверждении цен на услуги, оказываемые 

образовательными учреждениями Управления образования администрации города 

Свободного» 

Порядок предоставления образовательных услуг и их оплата устанавливается    договором 

между   Учреждением и родителями (законными представителями) об оказании платных 

образовательных услуг. В 2012-2015 учебном году обучение по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам занимались 157 детей  это 48,4% от 

общего числа воспитанников посещающих дошкольное учреждение. 

Дополнительные платные услуги, которые оказывает Учреждение представлены в таблице 

№ 4. 

                                                                                                   Таблица № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Финансовые ресурсы Учреждения 

 Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Вышестоящим органом в порядке, определенном администрацией города Свободного, в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета и субвенций из областного 

бюджета.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Управлением по использованию 

муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободного или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на  

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения,  по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 

перечень которых определяется Учредителем. 

№  

 

направление развития 

занятость  в %  

(от общего числа 

детей 

посещающих доп. 

услуги) 

1 хореография  41-26% 

2 познавательное развитие  10-6,3% 

3 развитие речевой активности 20-13% 

4 физкультурные занятия с элементами спортивных игр 20 – 13% 

5 тестопластика и пластилинография 10-6,3% 

6 иностранный язык 11- 7% 

7 скульптура малых форм 10-6,3% 

8 театрализация 10-6,3% 

9 подготовка к школе 20-13% 

10 группа продленного дня 5-3% 
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Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из 

муниципального бюджета устанавливаются администрацией города Свободного. 

  Для достижения поставленных целей и задач Учреждение в порядке, установленном 

действующим законодательством привлекало для осуществления своей уставной 

деятельности дополнительные источники финансовых и материальные средства в виде 

добровольного пожертвования и спонсорской помощи. 

Финансовые ресурсы Учреждения представлены в таблице № 5 

Таблица № 5 

 

 

Финансовый год 

 

Источник финансирования 

 

 

количество 

денег на одного 

воспитанника 

 
 

субъект 

 

муниципалитет 

 

доп. услуги, 

пожертвования 

 

 

2015 

 

 

9 264,00 

 

8 706,70 

 

305,60 

 

58 204,78 

 

9. Анализ показателей деятельности  Учреждения, подлежащие  самообследованию. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Показатели 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 324 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 — 12 часов) человек 324 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 — 5 

часов) 
человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
человек 80 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
человек 244 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра  

 

и ухода: 

человек/% 324/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 — 12 часов) человек/% 324/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 — 14 часов) человек/% 0 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 3/0,9 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 324 /100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 324 /100 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 10 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 21 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 8/38 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 8/38 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 13/62 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 13/62 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 15/71 

1.8.1 Высшая человек/% 2/10 

1.8.2 Первая человек/% 13/62 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

человек/% 
 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/19 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 9/43 

1.10 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
человек/% 2/10 
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численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/19 

1.12 

Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

человек/% 21/100 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 10/48 

1.14 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1:15 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда 
 

нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога 
 

нет 

2. Инфраструктура 
  

2.1 
помещения для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
да/нет да 

2.2 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.3 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.4 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Таким образом, анализ  самообследования  дошкольного учреждения за 2014 -2015  

учебный год позволяет сделать вывод: 

 - в дошкольном учреждении созданы условия для полноценного функционирования 

в режиме развития; 

 - материально-технические условия обеспечивают необходимый уровень 

пребывания детей в детском саду; 



муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 12 г. Свободного 

 

26 

 

 - предметно – развивающая среда групповых помещений соответствует 

формированию интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей; 

 - качественный состав педагогов позволяет на достаточно высоком 

профессиональном уровне осуществлять воспитательно – образовательный процесс и 

реализовать деятельность педагогического коллектива; 

- программный материал по комплексной программе  реализован в полном объеме, 

что обеспечивает высокий уровень развития детей, подготовку дошкольников к обучению в 

школе, стабильное качество воспитания и обучения; 

- в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для обеспечения  охраны 

и здоровья воспитанников; 

- социальная работа по защите прав детей осуществляется в соответствии с 

современным законодательством в области семейной политики. 

 

К успехам в работе  Учреждения  следует отнести: 

 активное участие педагогов  в муниципальных  конкурсах; 

 призовые места, полученные педагогами в конкурсах на муниципальных уровнях:  

 участие воспитанников Учреждения  в спартакиаде дошкольников, занятые ими 

призовые места; 

 успешное участие воспитанников Учреждения  в концертных программах городских 

мероприятий; художественно-эстетических смотрах-конкурсах детских коллективов: «О 

самом близком и родном», «Родники творчества», «Каблучок»; 

 успешную и результативную работу по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам, широкий охват воспитанников дополнительными 

образовательными услугами; 

 фиксированный высокий уровень психологической, интеллектуальной и физической 

готовности детей к школе;  

 стабильно высокий уровень успеваемости выпускников детского сада в первом 

классе; 

 хорошие  показатели результативности освоения детьми образовательных программ. 

 

         В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольного учреждения 

намечены следующие задачи: 

-  повысить уровень здоровья каждого ребенка путем профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечения правильного физического и психического развития и  

снижение заболеваемости; 

-    увеличение спектра дополнительных образовательных платных услуг; 

 -  продолжить повышение квалификации педагогов посредством изучения  современных 

образовательных технологий, использование ИКТ; 

-  добиваться 100% количества педагогов имеющих квалификационную категорию и 

увеличение количества педагогов с ВЫСШЕЙ квалификационной категорией; 

 -   добиваться 100% количества педагогов прошедших курсы повышения квалификации по 

реализации ФГОС 

-   не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам; 
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