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Общая характеристика 

 

1.1. Информационная справка 
  
Полное наименование 
образовательного учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 12 
«Жемчужинка» 

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»  
Тип Дошкольное образовательное учреждение  
Вид Детский сад 
Статус государственное бюджетное 
Сведения об администрации 
учреждения Ф.И.О. 

Стаж 
работы в 
данной 

должности 

Телефон (код 
города 336 22) 

Заведующий Чепарухина Ирина 
Анатольевна 10 лет 5мес 7-69-09 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Костенко Ирина 
Александровна  5 мес 7-69-09 

Заведующий хозяйством Абильдаева 
Гульмира 
Серикпаевна 

10 лет 3 
мес 7-69-09 

Местонахождение 
образовательного учреждения 

468320, г. Байконур, ул. имени генерал-полковника 
Максимова А.А., № 15 а   

Контактные телефоны/факс 7-67-88, 7-69-09 
Электронная почта zhemchug.baik@yandex.ru  
Сайт образовательного 
учреждения 

zhemchuzhinka-baik.ru 

Лицензия  Серия РО № 017764, регистрационный № БКР 000047 
ОБР от 20 февраля 2012 г. выдана Управлением 
образованием города Байконур 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

Серия 90 ДД № 017052, регистрационный № 42 от 24 
февраля 2012г. выдано Управлением образованием 
города Байконур 
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1.2. Локальные акты 

 Наименование локального акта Номер приказа и дата введения акта 

1. Положение об общем собрании  Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

2. Положение о педагогическом cовете  Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

3. Положение о родительском собрании Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

4. Положение о совете родителей учреждения Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

5. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

6. Положение о языках образования в учреждении Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

7. Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников 

Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

8. Положение о режиме занятий обучающихся в учреждении Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся 

Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

10. Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 

Утверждено приказом заведующего от 
07.02.2016 № 31 а/ОД 

11. Положение о работе педагогов над темами самообразования Утверждено приказом заведующего от 
28.03.2014г.  № 34б/ОД 

12. Положение о почетной грамоте Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

13. Порядок размещения, обновления информации на 
официальном сайте ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» 

  Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

14. Положение об инвентаризационной комиссии    Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

15. Положение о публичном докладе Государственного 
образовательного учреждения детского сада №12 
«Жемчужинка» 

Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

16. Положение о приемочной комиссии       Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

17. Положение о бракеражной комиссии    Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

18. Положение об организации питания воспитанников   
Государственного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №12 «Жемчужинка» 

Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

19. Положение о тематическом контроле  Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

20 Положение о должностном контроле     Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

21. Положение о должностной инструкции ГБДОУ д/с №12 
«Жемчужинка» 

Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

22. Положение об организации контрольно-пропускного режима 
в  ГБДОУ д/с №12 «Жемчужинка» 

   Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

23. Положение о комиссии по рассмотрению и установлению 
компенсационных, стимулирующих надбавок и 
материальному поощрению сотрудников. 

    Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 

24. Положение о лице, ответственном за антитеррористическую 
и антиэкстримистскую работу 

Утверждено приказом заведующего от 
01.03.16 г.  № 34/ОД 
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1.3. Краткая историческая справка 

В рамках планомерной работы Администрации города Байконур по восстановлению 

детских садов, в связи с приемом в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом здание 

детского сада № 12, 04 октября 2005 года был объявлен прием детей в детский сад и создание 

государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 

«Жемчужинка». (Приказ Управление образованием от 15.12.2005 № 13-996). 

На открытии детского сада Глава администрации города Байконур А.Ф.Мезенцев в 

своем выступлении отметил: «Возвращать детям их дома - это хорошая тенденция. 

«Жемчужинка» - это подарок Байконуру к 48 - летию со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли». 

Руководила восстановлением детского сада заведующий – Камышевская Л.В. 

Обязанности старшего воспитателя в разные периоды времени выполняли Водянина Е.В., 

Оленюк С.В. Должность заместителя заведующего по воспитательной и методической работе 

исполняла  с 2009 по 2015 год Машина Татьяна Борисовна. 

10 октября  2011 году Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 «Жемчужинка» на основании приказа Управления образованием № 13-

620/1переименовано в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 «Жемчужинка» (ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»).  

       С марта 2006 года обязанности заведующего выполняет - Чепарухина Ирина Анатольевна. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Костенко Ирина 

Александровна. 

 

В нашем детском саду созданы комфортные условия для 

пребывания ребенка: группы оформлены  в 

определённой цветовой гамме. Для воспитания, 

развития и обучения воспитанников в помещениях и на 

участках детского с сада рационально организована 

развивающая  среда.  Коллектив прикладывает немало 

усилий для выделения и оборудования  зон для решения 

разнообразных вопросов познавательного  развития 

детей на участках детского сада, что позволило стать 

победителем в городском смотре –конкурсе «Цвети, мой 

садик родной» (2009г.). 
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Сохранение жизни и здоровья детей- одна из основных  задач деятельности 

учреждения.  Победа в смотре-конкурсе «Лучшее комплексное противопожарное состояние 

дошкольного учреждения образования» явилась результатом работы (2007 г.). 

 В центре внимания нашего коллектива находится укрепление здоровья детей, 

совершенствование функций организма, полноценного физического развития.  

Для развития у дошкольников их творческого потенциала в дошкольном учреждении 

созданы условия для  эмоционального благополучия.   

 

1.4. Структура образовательного учреждения и система его управления  
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Управление государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением, осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», утверждённым 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования, Уставом учреждения.  

 

 Непосредственное управление  осуществляет заведующий 

ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»  Чепарухина Ирина 

Анатольевна,  которая была назначена на должность 28 марта 

2006 года приказом Управления образованием города Байконур 

от 28.03.2006 № 10/к. 

Заведующий: 

 определяет и утверждает штатное расписание 

Образовательной организации по согласованию с Управлением образованием города 

Байконур, Управлением экономического развития и Управлением финансов 

администрации города Байконур; 

назначает на должность и освобождает от должности работников 

Образовательной организации согласно трудовому законодательству Российской 

Федерации.  

Заместители Руководителя назначаются на должность Руководителем в порядке, 

установленном правовыми актами Главы администрации города Байконур; 

поощряет и применяет дисциплинарные взыскания в отношении работников 

Образовательной организации, выполняет иные функции работодателя; 

организует проведение тарификации и аттестации работников Образовательной 

организации; 

устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Образовательной организации; 



 

 

8 

 

в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством Российской 

Федерации; 

составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 

Образовательной организации ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательной организации, а также отчет о 

результатах самообследования; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, настоящим Уставом, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации иные 

функции и полномочия, вытекающие из целей и задач деятельности Образовательной 

организации. 

  Заместитель  заведующего    по    воспитательной и методической  работе 

Костенко Ирина Александровна назначена на должность приказом заведующего от 

01.03.2016 г. № 10/ к. Ирина Александровна организует планирование деятельности 

образовательного учреждения; 

координирует работу воспитателей, других педагогических и иных работников, а 

также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения; 

организует воспитательно-образовательную, методическую, культурно-

массовую работу; 

осуществляет контроль учебной нагрузки воспитанников. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации; 

принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательного учреждения; 

принимает меры по оснащению кабинетов и групп современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению 

методического кабинета учебно-методической, художественной и периодической 

литературой; 
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участвует совместно с заведующим ДОУ в разработке программ развития, 

годового плана работы; досуговых, оздоровительных и других мероприятий в рамках 

реализуемой образовательной программы;  

осуществляет контроль: выполнения образовательной программы, годового 

плана работы ДОУ, перспективных и календарных планов воспитателей и других 

педагогических работников; внедрения инновационной деятельности; состояния 

развивающей среды и сохранности методического обеспечения в группах; выполнения 

режима дня и соблюдения требований к гигиенической нагрузке на детей в 

организованных формах обучения; повышения профессионального мастерства и 

самообразования воспитателей и других педагогов; взаимодействия воспитателей с 

родителями (законными представителями). 

 
Заведующий хозяйством Абильдаева 

Гульмира Серикпаевна назначена на должность  

18июля 2006 года приказом заведующего от 18 июля 

2006г. № 69-к.  Гульмира Серикпаевна осуществляет 

руководство хозяйственной деятельностью ГБДОУ и 

контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием здания, контролирует 

рациональное расходование материалов и финансовых 

средств, руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории, координирует 

работу подчиненным ему служб, своевременно 

заключает необходимые договоры.  

Старшие медицинские сестры Ералиева Улзира Жанибековна и Утешова 

Умит Раушанбековна контролируют санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления 

пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводят санитарно-

просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимают 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 



 

 

10 

 

III уровень  осуществляют педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, педагог-психолог), медицинский и учебно-

вспомогательный персонал. На этом уровне объектами являются дети и их родители. 

 

Психолог Костенко Ирина Александровна 

назначена на должность 20 ноября 2013 года 

приказом заведующего  от 20.11.2013 г № 128/К. 

Ирина Александровна проводит 

психологическую диагностику используя 

современные образовательные технологии. 

Проводит диагностическую, 

психокоррекционную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии.  

Педагог – психолог участвует в планировании и разработке программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей воспитанников, в обеспечении уровня подготовки воспитанников 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Ирина Александровна участвует в работе педагогических, методических советов, 

в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, в организации методической и консультативной помощи 

педагогам и родителям. 

Музыкальные руководители, Колесникова Анна Васильевна, Еремина Бота 

Бидашовна, приобщают детей к музыкальному искусству, формируют основы 

музыкальной культуры, знакомят с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами, развивают музыкальные способности детей и интерес к музыкально – 

художественной деятельности.  
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Педагоги осуществляют развитие музыкальных способностей, формируют 

эстетический вкус детей, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности.  

 Формами самоуправления  государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения. 

 
1.5. Характеристика контингента воспитанников 

 

1.5.1.Социальная характеристика 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Всего воспитанников, в том числе: 119 119 119 
Дети с ограниченными возможностями 2 4 2 
Число неполных семей 12 12 14 
Число многодетных семей  10/7 17 17 

1.5.2. Состав воспитанников по 
группам 

Количество групп/число 
воспитанников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Вторая  группа раннего возраста 1/17 1/17 1/17 
Младшие группы 1/21 2/41 1/21 
Средние группы 1/21 1/20 1\41 
Старшие группы 1/20 1/21 1\20 
Подготовительные к школе группы 2/40 1/20 1/20 
Итого (всего) 119 119 119 

 

1.6. Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 

 

Цель программы: создать условия для повышения качества образовательного 

процесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие воспитанников как основы успешного обучения в школе и повышения 

социального статуса дошкольного учреждения. 

Приоритетными задачами развития ГБДОУ являются: 
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1. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка на 

основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

2. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению 

их психического благополучия, а также формирование у дошкольников 

ответственности за свое здоровье. 

3. Создание условий, способствующих становлению гражданских, патриотических 

и нравственно-этических основ личности ребенка, приобщение дошкольников к 

русской и казахской национальной культуре. 

4. Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

дошкольном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. 

5. Подготовка детей к обучению в школе. 

6. Предоставление воспитанникам ГБДОУ дополнительных образовательных 

услуг, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и творческое развитие 

детей. 

 
II. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс организованной образовательной деятельности 

охватывает пять возрастных периода физического и психического развития детей:  

вторая группа раннего возраста – от 2до 3 лет, младшая группа - от 3 до 4 лет, средняя 

группа - от 4 до 5 лет, старшая группа – от 5 до 6 лет,  подготовительная к школе 

группа - от 5 до 7 лет. 

Объём образовательной нагрузки в течение недели соответствует  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
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самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 

образовательных задач. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013 № 1155, содержание организованной образовательной 

деятельности включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возраста по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Все образовательные области связаны 

друг с другом.  

Реализация образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" во всех возрастных группах осуществляется через непрерывную 

организованную деятельность,  в игровой деятельности, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями. 

Социально - коммуникативное развитие - это процесс, позволяющий ребенку 

занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества. Именно 

поэтому, развитие осуществляется через познание ребенком нравственных, 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности и любви к 

своей Родине, через формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Оно осуществляется во всех видах деятельности.  

 

Педагоги раскрывают ребенку 

окружающий мир, формируют у 

него представления о себе как о 

человеке,  о людях и их чувствах, 

поступках, эмоциях; формируют 

его мировоззрение и собственное 

видение мира, которое позволяет 

ребенку осознанно включиться в 

процесс самовоспитания.  
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В рамках мероприятий, посвященных 55 – летию первого полета человека в 

космос, в нашем детском саду прошла тематическая неделя. В рамках тематической 

недели педагоги проводили беседы, читали произведения о космосе, о космонавтах. 

Воспитатели предложили вниманию детей красочные презентации о полете человека в 

космос, о планетах солнечной системы. Была организована выставка детских рисунков, 

посвященная теме космоса. Итогом недели стало спортивное мероприятие 

«Разноцветные планеты». 

 В 2016 году наша страна отметила 71 –ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Педагоги читали детям произведения о войне, разучивали с детьми стихи, 

рисовали, прослушивали музыкальные произведения. Был проведен цикл занятий, 

бесед, размещена информация в папках  - передвижках посвященная 9 мая. 

6 мая в нашем детском саду прошел литературно- музыкальный праздник «Во 

имя Победы». В празднике принимали участие дети среднего и старшего дошкольного 

возраста, педагоги, сотрудники ДОУ.  

Праздник прошел в торжественной обстановке, на высоком эмоциональном 

подъеме.  

Дети пели песни о войне, о Победе, читали проникновенные стихи о войне, о мире, 

танцевали под трогательную мелодию песни 

«Ах, эти тучи в голубом». Кульминацией 

праздника стало попурри из военных песен, 

которые исполнили педагоги и сотрудники ДОУ 

Итогом праздника стал танец под созидательно - 

патриотическую песню «Аист на крыше». 

   
15 мая – Международный день семьи. Никого 

не оставило равнодушным  мероприятие, 

посвященное этому дню. Родители были не 

просто зрителями. Они вместе с детьми пели, 

танцевали, наряжались, играли. Была 

оформлена выставка детских рисунков из 
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ладошек «Моя семья». Рисунки рисовали всей семьей, ведь у всех ладошки разного 

размера. Рисунки получились оригинальные и трогательные. 

            Познавательное развитие по ФГОС ДО предполагает вовлечение малыша в 

самостоятельную деятельность, развитие его воображения и любознательности. 

В ГБДОУ все создано для того, чтобы маленький исследователь смог 

удовлетворить свое любопытство.  

Познавательное развитие нацелено на развитие и выявление интересов ребенка, 

поощрение любознательности, развитие творческих задатков и воображения, 

формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов. Дети получают знания о своей Отчизне, им 

прививаются общие культурные ценности. Даются представления о национальных 

праздниках, обычаях, традициях. В целях формирования представлений о малой 

родине, представлений о социокультурных ценностях казахского народа педагоги 

детского сада используют учебно-методическое пособие «Живописный уголок на Сыр-

Дарье». 

 

 

Во время непрерывной 

образовательной деятельности детей 

 во всех группах использовали 

разнообразные и увлекательные для 

детей приёмы и методы: 

дидактические игры и упражнения, 

беседы, рассказы педагога (с опорой 

на наглядность и без неё), рассказы-

загадки, викторины, в старших – 

проблемные рассказы и ситуации. 



             В течение года воспитатели Пушкарева 

И.В., Шилдебаева Ж.Ж. давали эти 

представления для детей в форме игры, 

экспериментирований и в увлекательных 

беседах, рассказывая детям о строении тела 

человека, знакомя их с природой, сменой 

времен года, давая первые экологические 

представления.   Дети играли с водой песком, 

магнитом, воздухом, делая при этом 

простейшие опыты, позволяющие судить о 

свойствах этих объектов, работали с моделями.  

Для активизации детской поисковой 
деятельности старших детей воспитатели 
Шилдебаева Ж.Ж., Гладыщук О.В. 
организовывали самостоятельную 
познавательную деятельность детей. Для этого 
создавали условия, провоцирующие их на 
познавательный процесс; предоставляли 
свободу выбора, предложенных педагогами 
средств и источников познания (книги, 
картинки, наблюдения), организовывали 
предметно развивающую среду. 

 

 

 

 

 

С целью экологизации предметно-

развивающей среды детского сада, 

созданию благоприятных условий для 

экологической работы с детьми, 

формированию у детей представлений 

о росте и развитии растений, 

закреплению навыков ухода за 

растениями в марте проведен конкурс 

«Огород на окне». По итогам  

конкурса I место получила средняя 

группа (воспитатели Сейтова Г.Н., 
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 По-прежнему актуальной остается безопасность детей на 
улицах. Данную работу мы строим через организованную 
деятельность детей: беседы, экскурсии, развлечения, 
драматизацию сказок.  На нашей тематической площадке «У 
Автоши» в самой оживленной обстановке закрепляются знания 
детей по правилам дорожного движения. Дети с удовольствием 
берут на себя роли участников ПДД и четко следуют им.   В 
целях реализации городской целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения» в детском саду проводилась 
неделя «Безопасности дорожного движения». С целью 
знакомства с правилами дорожной безопасности с детьми 
проводились целевые прогулки «Светофор». 

                          

Реализация образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
осуществляется как за счет специально организованной деятельности детей, так и в 
свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с другими 
образовательными областями. Художественно -эстетическое направление развития 

 

    

Юрист В.С.) 2 место заняла младшая 

группа (воспитатели Каржауова А.К., 

Есеркепова Ш.А.), III место вторая  

группа раннего возраста (Холова Н.А., 

Татарченко Т.Ю.). Победителям 

вручены поощрения от администрации 

детского сада. 
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дошкольников в ГБДОУ строится через развитие чувственно-эмоциональной сферы 
ребенка.   
             Главная цель - это развитие у 
дошкольников их творческого потенциала, 
фантазии, воображения, умения выражать свое 
отношение к окружающей действительности  
средствами художественной выразительности. 
Дети совместно с родителями приняли активное 
участие в проведении различных праздников, в  
конкурсах детского рисунка, поделок.  

 
Реализация задачи по созданию условий для эмоционального благополучия 

ребенка предполагала включение ребенка в различные виды деятельности: 

художественно-речевую, музыкальную изобразительную, игровую, трудовую. 

Задачи художественно-эстетического воспитания успешно решались в процессе 

приобщения детей к театральной культуре, через организацию мини-спектаклей, 

посещения театральных представлений. 

 

 

 



Одна из традиций детского сада 

«Жемчужинка» - предновогодние 

украшения. В декабре 2014 года в 

нашем детском саду прошел смотр 

«Новогодняя картина на окне». Это 

стало доброй традиций детского сада 

«Жемчужинка» - новогодние 

украшения на окне, которые живописно 

дополнят начатое новогоднее приготовление. Все постарались на славу и группы, и 

музыкальный зал к новогодним праздникам стали волшебные. 2016 год по гороскопу 

год обезьянки. Вытынанки в виде обезьянки стали необычным решением праздничного 

декора.  

Творческий взгляд на новогодние украшения закладывают  в душу ребенка 

семена творческого подхода, умения нестандартно мыслить, умения находить 

оригинальные решения.  

Реализация образовательной области "Физическое развитие"

 реализуется за счет организованной образовательной деятельности 

физкультурной направленности, а также в свободной деятельности. 

Содержание физического развития направлено на достижение целей  

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 

            Для наиболее эффективной организации оздоровительной работы, с  целью 

сокращение сроков адаптации и уменьшение отрицательных проявлений при 

поступлении малышей в ГБДОУ, осуществляется  организация медико-

педагогического обслуживания; на основе бесед и наблюдений за поведением ребёнка 

медицинской сестрой, педагогом-психологом и воспитателями, даются рекомендации 

родителям, предоставляется возможность кратковременного пребывания детей в 

период адаптации.  
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           Педагоги создавали условия для развития 
двигательной активности детей, используя различные 
формы: утренняя гимнастика, физкультурные и 
музыкальные занятия, физкультурные минутки, 
подвижные игры, прогулки, досуги и праздники, 
развлечения, «недели здоровья». В ГБДОУ создана 
соответствующая развивающая среда: имеется 
музыкальный (физкультурный) зал, физкультурные 
уголки в группах оборудованы нестандартным игровым 
оборудованием, изготовленными руками воспитателей и 
родителей (массажные дорожки, классики, тренажеры 
для глаз, оборудование для профилактики плоскостопия .   

По итогам анкетирования родителей было установлено, что родителей волнует 

совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка. Были 

организованы совместные спортивные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. Очень весело и эмоционально прошли 

соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», проведено музыкально – спортивное 

мероприятие посвященное Международному Дню семьи. 

 

Совместная спортивная деятельность 

способствует эмоциональному сближению 

взрослых  с детьми. Использовались 

разнообразные формы организации физической 

активности детей. Приобретено новое 

физкультурное оборудование на спортивную 

площадку, привлекающее детей яркостью, 

стимулирующее развитие физических качеств. 

 

Хорошую физическую подготовку и умение 

сплоченно выступать в команде показали наши 

воспитанники, приняв участие в ежегодной 

городской спартакиаде среди дошкольных 

образовательных учреждений города Байконур. В 
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спортивном зале ГБОУ СОШ №3 соревновались воспитанники четырех детских садов 

нашего микрорайона. Все участники награждены грамотами. 

 
В детских садах нашего города 

часто выступают театральные коллективы 

с различными постановками. вот и мы 

решили стать самыми настоящими 

актерами, и в январе 2015 года порадовали 

наших воспитанников, впервые показав 

спектакль по сказке «Морозко». В данном 

мероприятии был задействован весь 

коллектив детского сада. Такие показы 

становятся доброй традицией нашего 

детского сада.  

 

Формы работы по физическому развитию 

 

Направления 
развития и 
образования детей 
(далее - 
образовательные 
области): 

                                             Формы работы по физическому развитию 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами 
движений 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Упражнения 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемная ситуация 
 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание. 
Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 
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Социально-
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Поручение 
Дежурство. 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность Интегративная 
деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая  игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 
 
 

Чтение. 
Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная  деятельность 
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Беседа 
Проблемная ситуация 

Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
Совместное пение 
 
 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Музыкально- дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
 музыкальное  исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.1. Описание основной образовательной программы 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Уровень образования - дошкольное образование. 

Образовательный процесс охватывает 119 воспитанников дошкольного учреждения. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на:  

-  формирование общей культуры,  
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-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств,  

-  формирование предпосылок учебной деятельности,  

-  сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) разработана и утверждена учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой(2015 г.,  издание 3-е,  исправленное и дополненное ). 

 

 Цель Программы — всестороннее и целостное развитие ребенка, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

-  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Программа реализуется через образовательные области: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

 -Речевое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие; 

-Физическое развитие. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи:   

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 - целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  - обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс  
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социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

 - развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

 - пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  включаться в 

творческую деятельность;  

 - органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное  взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 - приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения другим 

народам и культурам;  

 - приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые и хорошие  поступки. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

- Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

- Принцип построения образовательной деятельности на основе  

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования.  

 - Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

  - Принцип сотрудничества с семьей.  
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 - Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного и 

эмоционального воспитания.  

 - Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия  

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 -Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 -Принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

  Образовательный процесс сформирован с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. В 

образовательном процессе учитывается комплексно-тематический принцип. 

 

Планируемые результаты 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

  В Программе представлены целевые ориентиры дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), и рассматриваются как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

   Программе, так же как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей 

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 



Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Содержание каждой из образовательных областей 

нацелено на развитие практических навыков, гармоничного взаимодействия детей с 

природным и социальным миром, тем самым, обеспечивая реализацию компетентного 

подхода в воспитании и обучении. 

  Образовательный процесс дошкольного учреждения строится на научно 

обоснованном выборе педагогом форм и методов воспитания, обеспечивающих 

реализацию задач. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. В  старшем  дошкольном  возрасте  

(старшая  и  подготовительная  к  школе  группы) используется занятие как 

дидактическая форма учебной деятельности. 

 

2.2. Организованная образовательная деятельность 

2.2.1. Пояснительная записка к  плану организованной образовательной 

деятельности 

  План организованной образовательной деятельности является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде 

№ 12 «Жемчужинка». 

        Нормативно-правовую основу плана ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» составляют: 
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   1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

   3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

   4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 «Комментарии к  ФГОС дошкольного образования»; 

    5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 марта 

2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

    6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02. июня 

1998 г. № 89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий»; 

    7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций";  

   8. Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №12 «Жемчужинка»; 

   9. Основная общеобразовательная программа государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 «Жемчужинка». 

 

Основными задачами плана организованной образовательной деятельности являются: 

• Регулирование объема образовательной нагрузки 
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• Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного воспитания к содержанию и организации образовательного 

процесса в ДОУ 

• Введение регионального компонента 

• Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального) 

     В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  

структуре плана организованной образовательной деятельности выделены две части:  

 - обязательная часть, 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие 

и составляет 60 процентов от общего нормативного времени, отведенного на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В обязательную часть  входят: 

- регламентированная деятельность в виде специально организованных 

образовательных занятий; 

 - нерегламентированная деятельность (совместная деятельность детей и педагогов и 

самостоятельная деятельность детей) 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

      В части,  формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на развитие детей во всех образовательных 

областях.  Также учитывается региональный компонент, используемый  во всех  видах 

совместной и самостоятельной деятельности детей дошкольных групп, учёт специфики 

национально-культурных, демографических, климатических условий региона. Часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40 

процентов от общего времени и представлена дополнительными образовательными 

услугами в виде  работы факультатива. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения, реализации требований государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
Годовой календарный график  организованной образовательной деятельности  

 
возраст  
 

                                                                        периоды 
адаптационный  
период 

мониторинг продолжительность 
НОД  

каникулы летний 
оздоровитель
ный период 

Младший  
возраст 
(2-3 года) 

 
01.09.2015- 
05.09.2015 

                   
                -- 

08.09.2015-31.12.2015  
 
 
 
 
         -- 

 
 
 
 
 
 
01.06.2016-
31.08.2015 

 
 12.01.2016-29.05.2016 
  

Дошкольный 
возраст 
(3 – 7 лет) 

  
 
                -- 

 
01.09.2015-31.12.2015 
12.01.2016- 29.05.2016 
 

 

 

2.2.2. Возрастные образовательные нагрузки 

 Вторая группа 
раннего 
возраста 

(2-3 года) 

Младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 

Длительность 
условного 
образовательного 
часа (в мин.) 

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество 
условных  часов 
в неделю 

основные основные основные основные основные 

10 10 10 13 14 

Общее 
астрономическое 
время 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в 
неделю (в часах) 

 

1 ч 30 мин 

 

2 ч 30 мин 

 

3 ч 20 мин 

 

5 ч 25 мин 

 

7 ч 00 мин 

Количество Дополнительные дополнительные дополнительные дополнительные дополнительные 



 

 

5 

 
условных часов в 
неделю 

- - 2 3 3 

Общее 
количество 
условных часов в 
неделю 

10 10 12 16 17 

 

2.2.3. Непрерывная образовательная деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы. 

Занятия не являются приоритетной формой работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми является игра и родственные ей виды деятельности, организованные 

как увлекательное, занимательное дело. Проведение занятий как основной формы 

организации образовательной деятельности детей  (учебной модели организации 

образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.  Педагогам 

предоставляется право варьировать место проведения НОД в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных образовательных областей в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.                   

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня: 

-  в младшей и средней группах не превышает двух  

- в старшей и подготовительной - трех.  

В середине времени, отведенного на НОД статистического характера, проводятся 

физкультминутки, включающие упражнения на профилактику зрения, мелкой и общей 

моторики, снятия мышечной усталости. Перерывы между НОД – не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 
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утомления детей образовательная деятельность сочетается  с деятельностью,  

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

3 раза в неделю. Один раз в неделю занятие по физической культуре для детей 5-7 лет 

проводится на открытом воздухе в форме обучения спортивным играм и упражнениям. 

Физическое развитие детей 2-3 года жизни в первом полугодии организуется по 

подгруппам по 10 минут. Со второй половины года количество часов отведенных на 

физическое развитие увеличивается до 3 и проводится со всей группой в течение 15 

минут. 

Непрерывная образовательная деятельность, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, проводится фронтально, подгруппами или индивидуально, в 

зависимости от возраста детей и содержания образовательных задач.  

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности 

        Формы 
   организации 

                            Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
Руководствуясь материалами федерального государственного образовательного 

стандарта к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планирование организованной образовательной деятельности построено 

на основе комплексно-тематического принципа приближенного к так называемому 

«событийному» принципу.  
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Содержание образовательного материала отобрано согласно образовательной 

программе, а планирование тематической недели основано на выделении задач работы 

с детьми в соответствии с программой конкретной возрастной группы. 

 
2.2.3.1. Обязательная часть плана  организованной образовательной деятельности 

реализуется через непрерывную образовательную деятельность (НОД). НОД 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровую, 

двигательную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, музыкально-

художественную, трудовую) или их интеграцию. Выбор разнообразных форм и 

методов работы осуществляется педагогом в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.   

Непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально, 

подгруппами, индивидуально, но не является приоритетной формой работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми является игра и родственные ей формы 

деятельности. Проведение непрерывной образовательной деятельности как основной 

формы организации образовательной деятельности детей используется в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности, умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей указанная образовательная деятельность  

сочетается с деятельностью эстетически-оздоровительного цикла. 

НОД по физической культуре организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю 

НОД по физической культуре для детей старшего дошкольного возраста проводится на 

свежем воздухе в форме обучения спортивным упражнениям и играм. 

Для детей 3-го года жизни НОД организуется по подгруппам. 

Для детей второй группы раннего возраста  и  младшей группы реализуется 

только обязательная часть, которая обеспечивает результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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2.2.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована образовательным учреждением. Реализуется через дополнительные 

занятия факультитива, начиная со средней группы. Дополнительный компонент  

отражает специфику региона и образовательного учреждения, отвечает запросам 

родителей и интересам участников образовательного процесса, способствует 

расширению области образовательных услуг для воспитанников по познавательному и 

речевому развитию. 

Познавательное развитие 

Реализация  программы «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой,  проходит в 

виде  кружка «Юный эколог» начиная со средней группы. Работа кружка планируется 

и проводится в средней группе 1 раз  в 2 недели, в старшей и подготовительной к 

школе группах - 1 раз в неделю.    Продолжительность занятий: средняя группа - 20 

минут, старшая группа - 25 минут, подготовительная к школе группа - 30 минут. 

Реализация программы «Основы безопасности детей   дошкольного   возраста», 

Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой проходит  в виде кружка «Уроки 

безопасности». Программа предназначена для воспитания у обучающихся навыков 

адекватного поведения  в   различных  неожиданных  ситуациях,  самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

 

Речевое развитие 

Реализация программы "Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет" Журовой 

Л.Е. проходит в виде кружка "Звукарик" и проводится 1 раз в неделю в средних 

группах и два раза в неделю в старших и подготовительных к школе группах. 

Продолжительность занятий в средней группе - 20-25 минут, в старшей группе - 25 

минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. 

    Программа предназначена для подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте в детском саду с учетом возрастных особенностей воспитанников 

средней, старшей и подготовительной к школе групп. 

       Все дополнительные занятия по кружковой работе проводятся во второй 

половине дня, что не нарушает требований к проведению непосредственно 

образовательной деятельности и к объему образовательной нагрузки. 
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Наименование  

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Кол-во Время 
(мин) 

Кол-
во 

Время 
(мин) 

Кол-во Время 
(мин) 

Кол-во Время 
(мин) 

                                                          Речевое  развитие 
Звукарик  - - 1 20 2 50 2 60 
                                                         Познавательное  развитие 
Юный эколог - - 0,5 10 1 25 1 25 
Всего  - -   1,5 30 3 75 3 85 

 

Образовательная нагрузка с учетом дополнительных занятий соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к недельной образовательной нагрузке 

дошкольников.   

 

     2.2.3.3. Объём образовательной нагрузки в течение недели соответствует 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений  (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 
          Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

№ 

П/П 

Возрастная 

группа 

Обязательная 

часть 

(кол-во) 

 Часть, 

формирумая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(кол-во) 

Длительность  

(мин.) 

Недельная 

нагрузка 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

1. Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

10 - 08-10 10 1 ч.  

30 

мин. 

2.  Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

10 - 15 10 2 ч  

45 

мин. 

3. Средняя группа 10 1,5 20  11,5 4 ч. 
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(с 4 до 5 лет) 

4. Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

13 3 25 16 6 ч.  

40 

мин. 

5. Подготовительная 

к школе группа 

(от6 до 7 лет) 

14 3 30 17 8 ч 

30 

мин. 

 

2.3. Реализация прав детей на обучения на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка 

Обучение ведется на русском языке.  

 
                           III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Высшее 8 (53%) 11 (73%) 11 (73%) 

Средне - профессиональное 6 (40%) 4 (27:) 4 (27:) 

Начальное - профессиональное - - - 

Среднее (полное) общее 1 (7%) - - 

Другое - - - 

Квалификационный уровень 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Высшая категория              -              - 
             - 

Первая категория - - - 

Вторая категория - - - 

Без категории 
15 
(100%) 

15 
(100%) 

15 
(100%) 
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3.1.2. Повышение квалификации 

 

 Педагоги также повышали свою квалификацию через самообразование по 

выбранным в начале учебного года темам, участвуя в работе городских методических 

объединений с целью профессионального общения и обогащения опыта друг друга, а 

также при самостоятельном изучении методической литературы, периодической 

печати. 

Название учреждения Форма 
обучения 

Кол-во 
часов 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ПУ «Первое сентября» Дистанционно 72 часа - 1  

Национальный центр 
повышения 
квалификации «Орлеу» 
Институт повышения 
квалификации по 
Кызылординской 
области 

Стационарная 72 часа 4 (27%) - - 

ФГБОУ ВПО ОГПУ Стационарная 500часов         2   

АНО ЦДПО Санкт - 
Петербург 

   10  

Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный институт 
бизнеса и управления» 

   1 3 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 

   1  

Автономная 
некоммерческая 
организация Высшее 
учебное заведение 
«Институт менеджмента, 
маркетинга и права» 

    1 
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В этом году в рамках профессионального конкурса материалов передового 

педагогического опыта среди ГБДОУ г. Байконур педагог Пушкарева И.В. представила 

свой материал «Интегрированный подход при ознакомлении детей с экологией». В нем 

педагог обобщила свой опыт работы по данной теме. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение 

В соответствии с требованиями к условиям реализации ООП ДО большая роль в 

эффективности качества воспитательно – образовательного процесса детсткого сада 

отводится материально – техническому обеспечению ГБДОУ и оснащенности 

образовательного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства, а также территории, 

прилегающей к ГБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья. 

Соблюдены все требования к развивающей предметно-пространственной  среде: 

она содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. В ГБДОУ имеются методический, медицинский кабинеты, 

располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю своей 

деятельности. Детский сад оснащен необходимым современным инвентарем и 

оборудованием для игр на воздухе, предусмотрены игровые площадки, функционирует 

плескательный бассейн, спортивная площадка. Для каждой возрастной группы есть 

отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочницы, малые игровые и 

спортивные постройки. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

В каждой возрастной группе ГБДОУ оборудованы центры активности, где 

размещаются материалы для всех видов деятельности: игровой, изобразительной, 
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музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д., что способствует ознакомлению 

детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению. Дети имеют свободный доступ к 

игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной 

деятельности. 

Пополнено программно – методическое обеспечение учебно– воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. При планировании и осуществлении 

образовательного процесса в ГБДОУ реализуется принцип интеграции различных 

видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Развивающая среда доступна для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Обеспечен свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.2.1.Перечень кабинетов и их количество 

№ 
п/п 

Вид и назначение  
помещений, территорий 

(учебные, социально-
бытовые, подсобные, 

административные и др.) 

Количество Реквизиты заключений, выданных органами, 
осуществляющими надзор 

 Учебные помещения 

 группа  
 

6 Организация режимных моментов, 
занятий, совместной деятельности воспитателей с 
детьми, свободой самостоятельной деятельности 
дошкольников, индивидуальной работы, утренней 
гимнастики, развлечений 

 музыкальный зал  Проведение с детьми музыкальных занятий, 
праздников и развлечений. 
Проведение с детьми спортивных занятий, 
праздников, развлечений, индивидуальной работы 
по физическому развитию  дошкольников. 

 кабинет методиста  Организация методической работы 

Социально-бытовые 
 спальная 6 Используются по назначению 
 санузел 8 
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3.2.2. Условия для занятий физической культурой, оборудование музыкального  

                                             (физкультурного) зала 

Наименование 
оборудования 

Кол-во Наименование оборудования Кол-во 

Гантели детские 4 Веревка плетеная 2м 2 
Диск «Здоровье» 6 Веревка плетеная 80см 23 

Дорожки 4 Гантели пластмассовые 12 
Доска с ребристой 

поверхностью 
1 Флажки зеленые, красные, желтые 39 

Канат гладкий 1 Мишень мягкая навесная 6 
Кольцеброс (набор) 6 Мячи утяжеленный (набивные) 

фиолетовые 
23 

Кольцо плоское 3 Палка гимнастическая мягкая 50 
Клюшка, шайба, мяч 2 Мешочки с грузом большие 400г. 25 
Конусы для разметки 

площадки 
10 Мешочки с грузом маленькие 150-

200г. 
24 

Мат 2 Ориентир «Змея» 1 
Мяч для сквоша 20 Палка с лентой 2 
Мяч волейбольный 20 Лыжи  4 
Мяч малый 20 Ориентиры «Грибы» 6 
Мяч пластмассовый малый 26 Дорожки массажные  4 
Мяч с ручкой 4 Шнуры разной длины  50 
Мяч средний 10 Стойки для прыжков  2 
Мяч-шар 3 Палка короткая 30 
Набор для бадминтона 9 Подставки-стойки металлические 2 
Набор для настольного 

тенниса 
1 Скакалка короткая 10 

Обруч большой 22 Скамейка 2 
Обруч малый 13 Стенка гимнастическая деревянная 1 
Палка гимнастическая 

длинная 
5 Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 
1 

Палка гимнастическая 
короткая 

14 Щит баскетбольный малый 2 

Эспандер детский 1 Набор для игры «Ловушка» 1 
 

 

 раздевалка 6 
 раздаточная 7 
 коридор 8 
 лестничная площадка 4 
 пищеблок 1 
 тамбур 4 
 щитовая 1 
 прачечная и гладильная 1 
 кладовая – 4 
 склад 2 

Административные помещения 
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3.2.3. Условия для обеспечения медицинского обслуживания 
3.2.3.1.Наличие санитарно -эпидемиологического 
заключения на медицинскую деятельность 

№ 94.ФУ.03.000.М.000037.12.11.от 
08.12.2011 

3.2.3.2. Наличие лицензии № 94-01-000026 от 14.08.2014 
 

 

 

3.2.4. Наличие здоровьесберегающего оборудования 

№ Наименование оборудования  Количество  Функция здоровьесбережения 
1. Обогреватель настенный  

керамический 
6 Очистка воздуха 

2. Сплит-система  9 Охлаждение воздуха 
 

 

3.2.5. Динамика изменений материально – технического состояния 

образовательного учреждения 
Выделенные 
денежные средства 
(тыс.руб.) 

2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Техническое 
обслуживание 
инженерных 
коммуникации           182565,00 205627,45 261180,63 
Техническое 
обслуживание ПОС 142013,64 149955,36 149955,36 

Текущий ремонт 
 
 
 

1.Инженерные 
системы -23219,24; 
2.Электромонтаж - 
41040,83; 
3.Ремонт санузлов - 
121370,68; 
ИТОГО: 182564,08 

1.Общестроительные 
работы-77390,30; 
2.Установка ограждений -
38467,88 
 
ИТОГО:  115858,18 

 

Капитальный ремонт   - - 
Благоустройство 
территории  

- Приобретение 
саженцев- 25260,0 - 

Благоустройство и 
оснащение 
спортивных 
площадок (залов) 

 

1.Лаз «Медвежонок 
Мишутка»-103100,00 
2.Лаз-мишень «Стегозавр 
Степа»-84400,00 
3.Игровой модуль 
«Труба»-15080,00 
4.Лаз «Мостик»-64640,00 
5.Элемент для лазанья 
«Крокодил»-57000,00 
6.Дорожка для 
спортивных 

- 
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3.3. Учебно-материальное обеспечение 

3.3.1. Оснащенность оборудованием и литературой 

Занятий-36000,00 
Итого:360120,00 

Приобретение нового 
оборудования 

1.Микрофон 
беспроводной Praxis 
940 PRO - 6400.00; 
2. Весы торговые 
Beka ACS-AR006 - 
2422.00; 
3. Музыкальный 
центр LG5420K - 
10350,00; 
4. Цифровое пианино 
CasioPX-15 - 
39500,00; 
5. Шкаф для хлеба - 
5600,00; 
6.Водонагрев.«Therm
ex» 20л - 15600,00; 
7.Водонагрев. 
«Аристон» - 5200,00; 
8.Водонагрев«Therm
e» 10л - 10400,00; 
9. Шкаф встроенный 
с полками и с 
антресолью - 
30000,00; 
10. Универсаль. 
привод УКО-01 - 
137000,00; 
11. Огнетушитель с 
монометром - 
30000,00; 
ИТОГО: 292472,00 

1.Интерактивная доска-
Smart Board-145000,00 
2.Проектор BenQ-
47000,00 
3.Монитор-28200,00 
4.Принтер HP1102-
7000,00 
5.Системный блок-
32000,00 
6.Источник 
бесперебойного питания-
8000,00 
7.Сплит-система 
108000,00 
8.Тепловая завеса 
«Тропик»-59860,00 

 
1.Ноутбук Lenovo-
189000,00 
2.Настенный 
механический экран-
35500,00 
3.Противогаз  детский 
фильтрующий ПДФ-2Д-
5120,00 
4.Противогаз ГП-7 
взрослый-4640,00 
ИТОГО: 669320,00 

1. Проектор View Sonik – 
227800,00 
2. Жесткий диск  - 
5500,00 
3. Насадки для УКМ  - 
6800,00 
4. Кронштейн для 
телевизора – 750,00 
5. Флеш –карта – 750,00 
6. Измеритель влажности 
и температуры – 5500,00 
7.Ноутбук Lenovo – 
18900,00 
8. Респиратор – 1560,00 
9.Самоспасатель – 
3600,00 
10. Стенды – 11860,00 
11. Отриноскоп – 3000,00 
12. Динамометр кистевой 
ДК-25 – 12000,00 
13. Гирлянда –сеть – 
8200,00 
14. Весы электронные 
настольные – 4500,00 
 
 
 
 
 
ИТОГО: 310,720 
 
 
 
 

Приобретение 
учебно-методической 
литературы 

5000 5000 11521 

Приобретение новой 
мебели 

 
 

Стол 2-х местный со 
стульями с 
регулирующими 
ножками-12 
118800,00 

 
- 
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№  
п/п Наименование программы 

Объем фонда учебной и   
учебно-методической   

литературы 
количество  

наименований 
количество  

экземпляров 
 
1 

 Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией                   
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой   

 
 112 

 
 462 

 

3.3.2. Оснащенность техническими средствами обучения 

Наименование техники Количество (по факту) 
компьютеры 5шт 
Принтеры 4шт 
МФУ 1шт 
Проигрыватель DVD 1шт 
Телевизор 1шт 
Музыкальный центр 1шт 
Интерактивная доска 6 шт 
Ноутбук  5 шт 
Проектор 1шт 
Электронное пианино 1шт 
 

3.4. Медико-социальное обеспечение 

3.4.1. Медицинское обслуживание (персонал) 

№ Фамилия, имя, отчество Наличие документа, подтверждающего специальность 

1. Ералиева Улзира 
Жанибековна 

Сертификат № 0899240370490 от 18.12.2014 сестринское 
дело в педиатрии 

2. Утешова Умит 
Раушанбековна 

Сертификат № 0899240541519  от 30.12.2015 сестринское 
дело в педиатрии 

3.4.2.  Формирование и наполняемость групп 

№ Наименование 
группы 

Площадь 
помещения 

Количество детей 
в соответствии с 

СанПиН 

Фактически 

1. Вторая  группа 
раннего возраста 

43,77 17 17 

2. Младшая группа 42.64 41 21 
3. Средняя группа 39,81 20 41 
4. Старшая группа 40,68 21 20 
5. Подготовительная 40,99 20 20 
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группа 
ИТОГО: 119 119 
 

 

3.4.3. Организация питания 

Огромную роль в сохранении и укреплении здоровья играет питание. 

 При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню  с соблюдением соотношения белков, жиров и 

углеводов, растительной и животной пищи, калорийности, возрастных 

физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах в 

соответствии с технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления 

блюд с учетом времени года. 

На основе примерного 10-дневного меню ежедневно составляется меню-раскладка на 

следующий день и утверждается заведующим. 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню – раскладка составляется 

отдельно. Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов 

питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств  пищи, 

санитарного  состояния    пищеблока,  правильности хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов осуществляет заведующий, медицинский персонал, а также 

бракеражная комиссия. Члены бракеражной комиссии присутствуют при закладке 

основных продуктов в котёл и проверяют блюда на выходе, снимают пробу. Готовая 

пища выдаётся  детям только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы 

и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд.  

          Проводимый   контроль подтверждает, строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к качеству продуктов, пищеблоку, процессу приготовления 

и хранения пищи, функционированию технологического оборудования, правил личной 

гигиены. Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. 
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3.4.3.1 Выполнение  норм  питания на каждого ребенка 

 Колич
ество 
детей 

Продукты % 
мясо куры молоко творог сыр Овощи 

(без 
картофеля) 

Фрукт
ы 

свежие 

Масло 

сливочн
ое 

Масло 

растительн
ое 

Младший 
возраст 

17 90 93 69 100 100 75 61 100 100 

Дошколь
ный 
возраст 

102 86 93 73 100 94 86 68 100 100 

 

 

3.4.4. Организация оздоровления воспитанников 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, совершенствование функций 

организма   полноценного физического развития постоянно остаются в центре 

внимания всех сотрудников дошкольного учреждения. 

Для решения этих  задач проводится системная работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей, которая  включает:  

-ежедневную оценку состояния здоровья малышей во время утреннего приёма;  

-утреннюю гимнастику, которую ребята выполняют в облегчённой одежде;  

-физкультурные занятия и праздники; 

-закаливающие упражнения после дневного сна;  

-ходьбу по массажным коврикам;  

-воздушные ванны; дыхательную гимнастику;  

-создание условий для эмоционального благополучия дошкольников;  

-профилактическую работу. 

В детском саду проводится ионизация воздуха помещений эфирными маслами 

лекарственных трав; дополнительная поливитаминизация: витаминный чай, соки, 

фрукты; в периоды сезонных подъёмов заболеваемости гриппом и ОРЗ – фитонциды 

лука, чеснока. 

  Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. 

Педагоги стремятся повысить двигательную активность, используя: 
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-четкую организацию режима; 

-чередование активной и пассивной деятельности; 

-увеличение общей и моторной плотности  всех форм физического воспитания; 

 -различные виды физкультурных занятий. 

 С целью контроля оздоровительной работы в ГБДОУ проводятся следующие 

мероприятия: 

- контроль за соблюдением санитарного состояния групповых помещений, 

соблюдением режима проветривания, проведением закаливающих процедур. 

- сетка занятий была составлена в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций. 

 - систематически контролировались прогулки и 

занятия по физической культуре. 

- был обеспечен эффективный контроль за 

питанием дошкольников. 

- в течение года велась работа по ознакомлению 

детей с основными биологическими системами 

организма, т.е. с собственным телом и 

способами охраны здоровья. 

Для того чтобы обеспечить воспитание 

здорового ребенка, необходимо комплексное 

использование всех средств физического 

воспитания. Это: физические упражнения, 

обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие мероприятия, 

рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и помещения, 

психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная прогулка 

является значительным фактором профилактики простудных заболеваний и 

закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят 

организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и помощника 

распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не 

допуская ожидания и перегрева. С детьми младшей группы  воспитатель  выходит с 

первыми детьми, остальные дети выходят по мере одевания, с помощником 
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воспитателя. Аналогичная работа осуществляется и по окончании прогулок при 

раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся 

одежда детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается.  

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   

используется облегченная форма одежды. Родители, являясь полноправными 

участниками образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по 

оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда 

здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, совместное 

проведение спортивных праздников. Были проведены консультации, составлены 

памятки, буклеты.   

3.5. Методическая работа 

Методическая служба – связующеее звено между деятельностью 

педагогического коллектива дошкольного учреждения, государственной системой 

образования. Методическая работа направлена на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом,  на совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса.  

            В 2015-2016 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения 

была направлена на решение следующих годовых задач:  

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

В 2015/2016 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач:  

1.     Повышение качества воспитательно-образовательного процесса через 

обновление содержания и организации самостоятельной и совместной деятельности 

ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 
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2.     Совершенствование методов и приемов оздоровительной  работы: 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; развитие физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 Воспитательно-образовательный процесс в течение учебного года был подчинен 

основной цели: создание комплексной системы для обеспечения всестороннего 

успешного развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

- тематические педсоветы,  

- семинары – практикумы, повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

- участие в конкурсах. 

Инновационные: 

- Деловая игра 

- Мозговой штурм. 

- «Аукцион идей». 

- Рефлексия. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ГБДОУ 

проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал 

(доклады, сообщения, аналитический материал (анализ состояния работы по 

направлениям,итоги  диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для 

педагогов (выработка методических рекомендаций). 

Реализуя годовые задачи в течение учебного года было, проведено 5 

педагогических советов, 2 - семинара-практикума, 10 - консультаций, 2 педагогических 

часа, ряд открытых просмотров для активизации образовательного процесса, смотры-

конкурсы. 

В рамках годовых задач в ГБДОУ были проведены следующие мероприятия:        

- педагогический совет (август 2015) «Приоритетные направления 

образовательной политики дошкольного учреждения»;  
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-семинар-практикум «Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи в 

рамках введения ФГОС ДО».  

-консультация «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

-психолого – медико – педагогическое совещание « Анализ адаптации детей 

раннего и младшего дошкольного возраста». 

  В рамках реализации второй годовой задачи были был проведены следующие 

мероприятия  

- педагогический совет (ноябрь 2015) «Охрана и укрепление здоровья детей»; 

- консультации «Адаптация детей раннего возраста», «Здоровье детей и 

физические упражнения» 

- педагогический  час «Подвижная игра – технология сохранения здоровья»  

- открытые просмотры 

- Тематическая неделя «Здоровейка» 

- Спортивные праздники 

- психолого – медико – педагогическое совещание «Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми». 

Наше учреждение активно работает по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. И только при взаимодействии педагогов, специалистов, родителей и 

детей можно добиться положительных результатов. В своей работе мы активно 

используем разнообразные формы и методы работы с родителями»: родительские 

собрания, консультации, выставки детских работ, участие в совместных праздниках, 

совместное создание предметно –развивающей среды.   

В целях реализации очередной задачи были проведены следующие мероприятия:                                                  

- педагогический совет (январь 2016) «Современная практика организации 

игровой деятельности»; 

- консультация «Развивающая предметно-пространственная среда как средство, 

обеспечивающее ребенку свободу выбора» 

- тематическая проверка «Состояние игровой деятельности детей». 
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Для реализации следующей годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

- Педагогический совет (март 2016) «Воспитание патриотизма как духовно-

нравственной и социальной ценности»; 

-  консультации «Воспитание у дошкольников толерантности», «Нравственное 

воспитание дошкольников».   

- деловая игра «Я патриот»   

Заключительный педсовет состоялся в мае 2016 года,  где были подведены итоги 

воспитательно-образовательной работы за  ГБДОУ за  2015/2016 учебный год» 

- консультация «Организация работы в летний период», «Социализация ребенка 

как основа благоприятной адаптации к школьному обучению», 

- педагогический час: «Утренний сбор как способ организации свободного 

речевого общения детей»; 

- психолого – медико – педагогическое совещание «Итоги оздоровительных  

мероприятий»                            

- открытые просмотры. 

В течение года воспитатели принимали активное участие в работе 

педагогических советов. Было проведено 5 заседаний, три из которых были 

тематическими: 

«Охрана и укрепление здоровья детей» на котором был представлен доклад 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе на тему «Здоровье 

дороже богатства», заместителем заведующего по воспитательной и методической 

работе проведен блиц-опрос «Что такое здоровье?», в котором педагоги приняли 

активное участие. Далее инструктор по физической культуре выступила на тему 

«Динамические паузы в образовательном процессе», затем педагог – психолог провела 

тренинг и релаксацию, в которой приняли участие все педагоги. Далее старшей 

медсестрой был проведён анализ заболеваемости по возрастным группам за истекший 

период. 

«Современная практика организации игровой деятельности» на котором 

прослушан доклад заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе на тему «Роль воспитателя в развитии сюжетно-ролевой игры» и представила 
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отчет по результатам тематической проверки «Состояние игровой деятельности детей». 

К педагогическому совету педагогам было дано домашнее задание (атрибуты к 

сюжетно – ролевой игре, конспект сюжетно – ролевой игры), которое они и 

представили. 

Педагогический совет «Воспитание патриотизма как духовно-нравственной и 

социальной ценности» зам. заведующего по ВМР представила доклад «Проблемы 

нравственно-патриотического воспитания». Далее заместитель по ВМР провела 

деловую игру «Я патриот», на которой педагоги продемонстрировали свои знания по 

данной теме. Педагогом – психологом были даны практические рекомендации по 

планированию игровой деятельности. 

    Администрация ГБДОУ считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются  семинары,  деловые игры, консультации, городские мероприятия и 

открытые мероприятия.   Открытые просмотры занятий позволяют всем увидеть, как 

работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме 

того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в 

целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим 

педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. 

             Предметно-пространственное окружение ГБДОУ эстетически продумано и 

оформлено. В каждой возрастной группе создана своя развивающая предметно- 

пространственная  среда, позволяющая эффективно реализовать те программы и 

технологии, по которым работают педагоги.    

В рамках единой методической темы «Экологизация предметно-развивающей 

среды» в 2015 -2016 учебном году дошкольным учреждением организованы и 

проведены ряд мероприятий. Эта же тема была положена в основу работы педагогов по 

самообразованию, которая велась в течение года. Итоги работы по темам 

самообразования были представлены  в виде творческих отчетов, открытых 

мероприятий, обмена опытом на педсоветах, представлены на городском конкурсе 

материалов передового опыта.  

    Дошкольное учреждение осуществляет преемственность со школой, 

сотрудничает с родителями воспитанников. В детском саду организована работа 
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консультационной службы всех специалистов  ГБДОУ,  проводятся Дни открытых 

дверей, музыкальные и физкультурные праздники. 

При планировании методической работы педагогический коллектив стремится 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать задачи, стоящие перед 

учреждением. 

 

3.5.1  Участие ГБДОУ в городских  фестивалях, конкурсах, соревнованиях и 

других мероприятиях 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. День поэзии – праздник Белых журавлей октябрь Заместитель 
заведующего по 
ВМР, музыкальные 
руководители 
Естиярова Р.Е., 
Колесникова А.В. 

2. Методический фестиваль «Инновационные 
подходы по физическому воспитанию в 
условиях ФГОС ДО» 

ноябрь Заместитель 
заведующего по 
ВМР, инструктор по 
физ. воспитанию 
Пушкарева И.В.  

 

3. Городской профессиональный конкурс 
материалов передового педагогического 
опыта среди государственных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 
города Байконур  

I этап – на уровне дошкольных 
образовательных учреждений 

II этап – на городском уровне 

 

 

декабрь2014-
декабрь2015 

январь 2016-
апрель 2016 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР,  

Воспитатель 
Пушкарева И.В.  

4. Педагогические чтения «Прекрасное 
пробуждает добро 

I этап – «Чуткая музыка всюду живет-только 

январь Заместитель 
заведующего по 
ВМР, музыкальные 
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прислушаться надо!» 

II этап – «Поэзия доброты» 

 

руководители  

 

5. Педагогическая мастерская «Развивающая 
технология в системе познавательного 
развития детей дошкольного возраста» 

 

февраль 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, воспитатели 

Каржауова А. К. 

Холова Н. А. 

6. Панорама опыта «Организация логико-
математической активности дошкольников 
средствами инновационных технологий в 
процессе разнообразной детской 
деятельности» 

 

март 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, воспитатели  

Сейтова Г.Н., 

 Толбаева Ж.А.  

7. Городская спартакиада среди воспитанников 
ГБДОУ города Байконур 

 

апрель 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР,  инструктор по 
физ. воспитанию  

8. Педагогический КВН «Экологизация 
развивающей среды развития ребенка в 
дошкольной образовательной организации как 
одно из условий его нравственно-
патриотического воспитания» 

 

апрель 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР,  
воспитатели 
Косуакова О. Ж. 

Шилдебаева Ж. Ж.  

 

Достижения обучающихся в конкурсах. 

Название мероприятия Число 
участни-
ков 

Ф.И. победителя 
(призёра) 

Результат Ф.И.О.  

педагога 

Региональный этапе 
всероссийского конкурса 
«Неопалимая купина» 

3 Даутов Даниэль IIместо  

 

участие 

Гладыщук О.В. 
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Фестиваль детского 
творчества «Забава» 
посвященный первому 
полету человека в космос. 

 

4 - участие Гладыщук О.В., 
Шилдебаева 
Ж.Ж.. 

Пушкарева И.В., 
Косуакова О.Ж.. 

Городской конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Пасхальная радость» 

9 Большаков 
Ярослав (1 место), 

II место: 

Ким Глория и 
София 

Ахантаевы Дана и 
Дина, 

 Акбергенов Ж 

III место - Даутов 
Д. 

участие Толбаева Ж.А. 

Сейтова Г.Н. 

Гладыщук О.В., 
ШилдебаеваЖ.Ж 

Пушкарева И.В., 
Косуакова О.Ж. 

Всероссийский 
международный игровой 
конкурс среди 
дошкольников по 
естествознанию «Человек и 
природа» 

24  Сертифика
ты 
каждому 
участнику 

Гладыщук О.В., 
ШилдебаеваЖ.Ж 

Пушкарева И.В., 
Косуакова О.Ж. 

 

Участие педагогов в интернет - конкурсах, блиц – олимпиадах 

Название мероприятия Число 
участни-
ков 

Номинация  Результа
т 

Ф.И.О.  

педагога 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Умната» 

1 Блиц-олимпиада II место  

 

Костенко И.А. 
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Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Доутесса» 

2 Блиц-олимпиада Ш место 

 

IIместо  

 

Гладыщук О.В.,  

 

Пушкарева И.В.,  

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Рассударики» 

2 Рисунок  Диплом  Толбаева Ж.А. 

Сейтова Г.Н. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Талантоха» 

1 Экологический 
уголок 

Диплом Шилдебаева 
Ж.Ж. 

 

 

3.6. Психолого-педагогическое обеспечение 

Основной целью психолога, является обеспечение психологического здоровья детей. 

Психологическое здоровье предполагает здоровье психическое, в основе которого лежит 

полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства. В соответствии с 

поставленной целью были выполнены следующие задачи: реализация в работе с детьми 

возможности развития каждого возраста, развитие индивидуальных особенностей ребенка 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; предотвращение и 

преодоление трудностей развития дошкольников; создание соответствующих 

психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных 

областей. 

 Внимание специалиста привлекали интересы, способности, склонности, чувства, 

увлечения, отношения ребенка и пр. Был создан благоприятный для развития ребенка 

климат в детском саду, а также оказана своевременная психологическая помощь, как 

детям, так и их родителям, воспитателям. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в учебном году работа велась по основным 

направлениям:  

• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
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• консультирование (индивидуальное и групповое); 

• коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

• психологическое сопровождение детей с ОВЗ; 

• психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры педагогов и родителей. 

Использовались следующие формы работы: 

- индивидуальная (в том числе игровая, арттерапия и др.) и групповая (детские 

тренинги); 

- психологическая работа в контексте семьи (совместная работа ребенка и родителей) 

 

 

- Развивающие занятия как индивидуальные, так и 

групповые. Это занятия по развитию памяти, 

мышления, внимания и т.д.; 

- Индивидуальная психологическая диагностика 

личности ребенка, уровня психических процессов, 

а также уровню подготовленности к школе; 

- Консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

Основным методом работы является - наблюдение за развитием ребенка на всех 

возрастных этапах, отслеживание динамики развития познавательной, эмоционально-

волевой, личностной сфер ребенка. При необходимости, проводились индивидуальные 

или подгрупповые занятия с детьми, имеющими развивающую направленность. Все 

занятия проходили в игровом ключе, часто в работе использовались сказки, подвижные 

игры, психогимнастические этюды, элементы арт-терапии (творческая деятельность). 

Дети  с большой охотой посещали такие занятия. 

 
     

3.6.1. Адаптация  к  детскому саду 

Процесс адаптации вновь принятых детей к ГБДОУ - забота всех специалистов 

учреждения. Совместно с воспитателями составляются индивидуальные режимы 

поступления и пребывания для каждого ребенка. Для детей создаются условия, 
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способствующие снижению болезненного протекания процесса привыкания к детскому 

саду. Для них устанавливаются щадящий режим и неполный день пребывания. 

Воспитатели подготавливают специальные игры для эмоционального благополучия 

малышей. Активно используются уговорушки, специальные приемы и методы.  

С целью оптимизации ранней социализации детей в сентябре 2015 года был 

проведен анализ процесса адаптации вновь поступивших детей младшего дошкольного 

возраста, а именно 2 группы раннего возраста. Для этого применялось наблюдение 

поведенческих реакций детей в процессе привыкания к новым социальным условиям 

развития, заполнение воспитателями карт адаптации. 

Медицинской сестрой ведётся постоянный контроль за физическим и 

психическим состоянием здоровья детей. Воспитателями ГБДОУ заполняются 

адаптационные листы, в которых отмечается эмоциональное, физическое и 

психическое состояние воспитанников.  

Педагог – психолог проводит игровые адаптационные занятия с детьми, дает 

необходимые рекомендации воспитателям и родителям. Для родителей оформляются 

информационные рекомендации, готовятся памятки, проводятся беседы. Цель 

представляемых рекомендаций заключается в профилактике детских заболеваний и 

снижении эмоционального дискомфорта в период адаптации ребёнка. 

 

Уровень II группа раннего 
возраста  

Легкая степень адаптации 14 детей - 70 %  

Средняя степень адаптации 4 детей – 20 % 

Низкая степень адаптация 2 детей - 10 % 

Всего детей        20 детей 
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Психологические критерии адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

Общий 
эмоциональный 
фон 

Наблюдение за ребенком Реакция на 
изменение 
привычной 
ситуации 

Познавательная 
и игровая 
деятельность 
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80 14 6 80 12 12 65 35 - 67 33 - 81 19 - 

70 % легкая степень адаптации, 20 % средняя степень, 10 % тяжелая степень адаптации 

 

Адаптация детей к условиям ГБДОУ в 2015 году прошла удовлетворительно.   У 

70 % детей она протекала в легкой степени. У 10 % детей адаптация на момент 

обследования была тяжелой, так как эти дети влились в группу к концу адаптационного 

периода основного числа детей. 

Преобладание легкого уровня адаптации обследованных детей позволяет сделать 

вывод об эффективности работы педагогов, создании ими комфортных условий и 

содержательной среды развития детей. 

3.6.2. Готовность к школьному обучению 

     В современном образовании в качестве одной из наиболее актуальных 

признается проблема формирования у детей старшего дошкольного возраста 

психологических качеств, которые обеспечили бы им успешность адаптации на новой 

ступени образования и освоения учебной деятельности в процессе обучения в школе. 

В текущем году детский сад выпустил 20 воспитанников. 

Педагоги поддерживают тесную связь с выпускниками ГБДОУ, отслеживают 

дальнейшие успехи наших воспитанников, которые обучаются в школах. По отзывам 

учителей, наши воспитанники дисциплинированы, владеют всеми необходимыми 

навыками для первоклассников. 
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Результаты наблюдений - обследований уровня познавательной сферы 

воспитанников следующие: Высокий уровень: 69 %,  Средний уровень:  31 %.  

69 % детей дети активны и любознательны, но 31 % детей недостаточно интересуются 

новым и активны на занятия, а также испытывают затруднения в самостоятельности в 

повседневной жизни. 

Педагоги использовали разнообразные методы и приёмы в работе, создали 

соответствующую предметно-развивающую среду в группе. Анализ планов 

воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с дошкольниками 

по воспитанию положительного отношения к школе (игры, беседы, занятия, экскурсии) 

проводятся в системе, с творческим подходом, продумана взаимосвязь с другими 

видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной 

литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной 

деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса, самостоятельности и 

активности, а также знаний детей о школе.  

Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками и их  

родителями  по воспитанию положительного отношения к школе у детей 

подготовительной группы, расширению знаний  об обучении в школе, создавалась 

предметно-развивающая среда для ознакомления воспитанников со школой. 

 Педагоги успешно взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: 

проводили родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные 

устные консультации и оформляли консультации в стендовой информации. 

Продолжается работа по переориентированию педагогического коллектива с 

учебно-дисциплинарной модели на личностно-ориентированную модель воспитания и 

обучения детей, основанную на уважении и доверии к ребенку. 

3.7. Обеспечение безопасности 

Одной из основных задач функционирования ГБДОУ является охрана жизни и 

здоровья детей и персонала учреждения. 

В начале  года были изданы  приказы заведующего учреждением по  

противодействию терроризму и экстремизму; гражданской обороне и ЧС; пожарной 

безопасности; другим направлениям деятельности, касающихся обеспечения 



 

 

34 

 

безопасности. Согласно изданных приказов работают комиссии, разрабатываются и 

утверждаются планы мероприятий по указанным направлениям. 

Разработаны и свовременно обновляются паспорта: 

 Паспорт безопасности ГБДОУ; 

 Паспорт антитеррористической защищенности ГБДОУ. 

 В течении года проведены плановые мероприятия с персоналом:  

 −занятия по  противодействию терроризму, ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

ежемесячно по двум учебных группам из числа персонала учреждения, специально 

назначенными преподавателями (зам. по ВМР Машина Т.Б. − с педагогическим 

составом; завхоз Абильдаева Г.С. − с учебно−вспомогательным и обслуживающим 

составом). 

 −объектовые тренировки. 

 −участие ГБДОУ в общегородских тренировках и мероприятиях: «Внимание 

всем!» дважды в год; в Месячнике пожарной безопасности в апреле−мае текущего 

года. 

 В 2014 году проведены объектовые тренировки по темам: 

 −«Эвакуация персонала и тушение условного пожара» 

(04.03.,08.04.,09.09.2014г.); 

 −«Антитеррористическая безопасность, предупреждение и ликвидация ЧС» 

(19.03., 17.09.2014г.). 

 В 2015 году проведены объектовые тренировки по темам: 

 − «Эвакуация персонала и тушение условного пожара» (20.04.2015г.); 

 − «Антитеррористическая безопасность, предупреждение и ликвидация ЧС» 

(24.03.2015г.). 

28.04.2015г. во «Всемирный день охраны труда» проведено 2 практических 

занятия с персоналом на тему «Оказание первой медицинской помощи».     

С 01.01.2015г. в штат ГБДОУ введена должность заместителя заведующего по 

безопасности (0,25 ст.). 

Учреждение оснащено следующими техническими средствами охраны и 

оповещения: 
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 Прибор охранно−пожарной сигнализации; 

 Прибор автоматической системы пожарной сигнализации; 

 Прибор «Тревога» («Тревожная кнопка с выводом на пульт подразделения на 

комплексе») Байконур УВО ГУ МВД России по Московской области; 

 Прибор оповещения (громкой связи) Рокот−2. 

 Объектовый передатчик сигнала о пожаре на пульт МЧС России 

RS−20211−R(установлен в 2015 году) 

 

В целях стабильного качественного и безопасного функционирования сотрудники 

обучались на курсах:  

 Обучение руководителей организаций в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС (для образовательных организаций) (А.В.Дементьев). 

 Административно- технического персонала для контроля за работой на 

электроустановках (Чепарухина И.А., Абильдаева Г.С., Абдраимова А.Ж.); 

 По охране труда (по программе «Обучение руководителей и специалистов») ( 

Дементьев А.В.,  Абильдаева  Г.С.); 

 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности на предприятии (Абильдаева  Г.С.). 

Безопасность образовательного процесса при работе с дошкольниками 

обеспечивается  

через: 

• безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование 

помещений, где находятся дети, с соблюдением меры противопожарной 

безопасности);    

• правильное хранение различных материалов, аптечек  

• мебель, подобранную по росту детей; маркировку мебели,постельного белья;  

• правильное освещение; 
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• проведение инструктажей с воспитанниками ГБДОУ о правилах поведения во 

время экскурсий и прогулок за пределы ГБДОУ.  

 С детьми систематически проводятся занятия по правилам противопожарной 

безопасности, безопасного поведения в помещениях и на улице, по обучению ПДД и 

антитеррору, организуются выставки плакатов. 

С детьми систематически проводятся мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной безопасности, изучаются 

правила дорожного движения, проводятся праздники и развлечения, оформляются  

выставки  детских рисунков. 1 раз в квартал проходят тренировочные занятия по 

эвакуации детей и персонала из здания на случай пожара. 

 

IV. Результаты деятельности образовательного учреждения 

4.1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

        Группы здоровья 

Год I группа II группа III группа IV группа 

ран.возр. сад ран.возр. сад ран.возр. сад ран.возр. сад 

2013 9 32 6 69 2 1 - - 

2014 3 33 11 58 2 11 1 - 

2015 5 40 9 48 3 10 - 4 

 

4.2. Анализ заболеваемости и посещаемости 
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17 

 
102 
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одного ребенка 

 
3.7 

46.5 
 

3.1 
44.0 65.3 

 
3.8 

 
4.1 

 
5.3 

 
3.8 

3 Число пропусков 
детодней по болезни 22.7 35.5 22.4 23.0 54.0 

 
3.0 

 
3.1 

 
4.7 

 
2.7 
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5 Количество случаев 
заболевания 

335
2 

784 3268 3339 870 
 

269 
 

384 
 

107 
 

277 
7 Количество часто и 

длительно болеющих  
детей 

 
15 

44 111 116 45 
 

11 
 

15 
 
5 

 
10 

 
 

4.3. Анализ заболеваемости детей группы риска и часто болеющих детей 

 

Классификация болезней 

 

Нозологическая форма 

Количество детей 

2012-

13 

2013-14 2014-15 

1 Туб инфицирование Вираж, туб инфицирование, 

контакт БК, гипер проба 

14 7 5 

2 Болезни ЛОР- органов Гипертрофия небных миндалин 5 1 - 

3 Болезни нервной системы ЗПР, энцефалопатия 3 - 2 

4 Болезни сердечно-

сосудистой системы 

MAC, ПМК 2 1 - 

5 Болезни опорно-

двигательного аппарата 

Плоскостопие (с 6 лет), 

нарушение осанки 

5 11 6 

6 Болезни органов 

пищеварения 

Дискенезия желчевыводящих 

путей 

- - - 

7 Болезни мочеполовой 

системы 

Инфекция мочевыводящих 

путей, кристаллурия 

- - - 

8 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Аллергия, эксудативно-

катаральный диатез 

- - - 

9 Болезни кроветворения Анемия (1 и легкой степени) 1 2 2 

10 Стоматологические 

заболевания 

Кариес зубов 5 13 17 

 Всего  35 - 32 

1 ЧБД  15 16 15 
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4.4. Публикации педагогов 

1. Чепарухина И.А. Статья «Жемчужинка» из солнечного Казахстана» в журнале « 
Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» №11 за 2011 год. Авторский 
экземпляр журнала выслан главным редактором журнала издательства ООО 
"Творческий Центр Сфера» М.Ю.Парамоновой 

4.5. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
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119 112 109 
(92%) 

119 115 115 (97%) 119 114 99% 

 

Целями нашей работы стало создание благоприятных условий для полноценного 

развития каждого ребенка на основе формирования единого пространства в системе 

отношений «семья – ребенок – детский сад», способствующие гармоничному развитию 

детей. 

Для достижения наиболее высоких результатов, формирования семейных 

ценностей у детей мы применили разнообразные формы воспитательного 

взаимодействия с семьей. Были использованы индивидуальные беседы, выступления на 

родительских собраниях, папки- передвижки «Семья как категория ценности», 

«Старшее поколение в семье», «Поговори со мною, мама». 

V. Социальная активность и внешние связи образовательного учреждения 

Профсоюз – добровольное общественное объединение сотрудников детского 

сада, связанных общими производственными и профессиональными интересами по 

роду своей деятельности.   
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Всего  в профсоюзной организации  зарегистрировано  52 человека или 96% от 

общего числа  сотрудников. Из них 15 человек педагогических работников . 

 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

6.1 Показатели по поступлениям и выплатам 
Показатели Сумма     

(тыс. руб.) 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 986 494,79 
Поступления, всего 21 875 186,88 
в том числе:  
Субсидии на выполнение государственного задания 18 100 000,00 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 3775 186,88 
в том числе:  
Поступления родительских взносов 3775 186,88 
Выплаты, всего: 22 861 681,67 
в том числе:  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 14 070 925,63 
из них:  
Заработная плата 10 707 730,90 
Прочие выплаты 129 460,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 3 233 734,73 
Оплата работ, услуг, всего: 4 439 405,63 
из них:  
Услуги связи 67 868,78 
Транспортные услуги  
Коммунальные услуги 2 940 438,83 
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе текущий ремонт, техническое 
обслуживание 

882 178,47 

Прочие работы, услуги 548 919,55 
Пособия по социальной помощи населению (всеобуч)  
Прочие расходы, всего: (налоги, грамоты, пр.) 33 069,22 
Поступление нефинансовых активов (хоз. нужды, канц., мебель) 4 318 281,19 
из них:   
Увеличение стоимости основных средств 32 223,00 
Увеличение стоимости материальных запасов  4 283 058,19 
Объем публичных обязательств, всего: 1 280 500,00 
6.2. Внебюджетные доходы и расходы 
Перечень доходов:  

Перечень расходов:  

  

 

VI. Введение ФГОС ДО 

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» разработан Федеральный государственный образовательный 
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стандарт дошкольного образования. В ГБДОУ д/с №12 «Жемчужинка» ведена в 

действие дорожная карта (план мероприятий) по внедрению ФГОС ДО на 2015 – 

2016год. 

№ 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация изучения  приказа  1155 «Об 
утверждении ФГОС дошкольного образования» 
педагогическим коллективом ГБДОУ  

Январь 
2014 

 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 

 
2 Разработка и утверждение  дорожной карты 

(плана – графика мероприятий) по изучению 
ФГОС ДО 

Январь 
2014 

 

Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 
3 Внесение изменений в нормативно-правовую базу 

деятельности ГБДОУ 
До 

сентября 2015 г. 
Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

4 Предварительный анализ ресурсного обеспечения 
в соответствии с требованиями ФГОС 

Июнь – 
июль 2014 

 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 

 
5 Оформление пакета документов по внедрению 

ФГОС в систему работы ГБДОУ на 2014 – 2015 
год  

Поэтапно 
 

Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 
6 Подготовка предварительных материалов по 

обновлению (дополнению) развивающей 
предметно – пространственной среды в 
возрастных группах  

Поэтапно 
 

Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 

7 Включение в годовой план работы ГБДОУ на 
2014 – 2015 уч. год   методических мероприятий и 
семинаров по вопросам   внедрения ФГОС ДО
  

до 
01.09.2014 

 

Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 

8 Сообщение на установочном педагогическом 
совете «Законодательная инициатива в 
образовании» 

27.08.2014 Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 
9 Семинар – практикум для педагогов "Повышение 

качества профессионального уровня 
педагогических работников в условиях перехода 
на ФГОС ДО. Использование ИКТ при 
организации педагогической деятельности"  

октябрь 
 

Зам.зав. по ВМР 
 

10 Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по вопросам 
введения ФГОС для педагогов ГБДОУ 

постоянно Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 
11 Осуществление кадрового обеспечения введения 

ФГОС. Повышения квалификации всех педагогов 
ГБДОУ 

постоянно 
Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 
12 Методичное обеспечение библиотечного фонда  

как информационного центра по введению ФГОС 
ДО. 

постоянно 
Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 
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13 Материально – техническое обеспечение 
введения ФГОС 

постоянно Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

14 Организация индивидуального консультирования 
педагогов по вопросам психолого-
педагогического сопровождения введения ФГОС 
ДО 

постоянно Педагог-психолог 

15 Организация посещения  методических 
мероприятий, семинаров города по вопросам 
изучения ФГОС ДО  

постоянно Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 
16 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам изучения и введения 
ФГОС ДО  

постоянно Зам.зав.по ВМР 

17 Консультация  «ФГОС ДО. Общие положения» Сентябрь Зам.зав.по ВМР 
18 Консультация « ФГОС ДО. Требования к 

структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования» 

Ноябрь Зам.зав.по ВМР 

19 Педагогический совет  «ФГОС Требования к 
основной структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования» 
Содержание части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений  

Январь 
 

Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

 

20 Консультация «ФГОС ДО. Требования к разделам 
основной  образовательной программы» 

Февраль Зам.зав.по ВМР 

21 Консультация « ФГОС ДО. Требование к 
условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
Требования к развивающей предметно-
пространственной среде» 

Март Зам.зав.по ВМР 

22 Консультация « ФГОС ДО. Требования к 
результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования» 

Апрель Зам.зав.по ВМР 

23 Размещение на сайте ГБДОУ информации для 
родителей  о  ФГОС ДО 

постоянно Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 

24 Подведение итогов работы дорожной карты и 
выявление результативности изучения ФГОС ДО. 

Май Заведующий  
Зам.зав. по ВМР 
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VII. Заключение. Перспективы и планы развития 

Подводя итоги прошедшего 2015-2016 учебного года, можно сказать, что 

педагогический коллектив справился с поставленными задачами. Наше дошкольное 

учреждение конкурентоспособно, востребовано родительской общественностью.      

Педагогический коллектив стремится организовать образовательный процесс так, 

чтобы он не только соответствовал запросам общества, но и обеспечивал сохранение 

самоценности, неповторимости дошкольного периода детства и подготовку детей к 

новой ступени образования. 

В 2015-2016 учебном году  усилия педагогического коллектива  планируется 

сосредоточить на решении следующих задач: 

• повышение качества воспитательно-образовательного процесса через 

обновление содержания и организации самостоятельной и совместной 

деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

• совершенствовать работу по формированию физического и психического 

здоровья детей, воспитывать привычку к здоровому образу жизни; 

• активизировать работу по развитию связной речи детей и речевого творчества 

через самостоятельную практическую деятельность; 

• проводить модернизацию материальной базы воспитательно-образовательного 

процесса для успешной реализации образовательной программы в свете 

требований ФГОС ДО. 

 
 


