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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 
 

1.1. Социокультурные и экономические условия. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 36» комбинированного вида города Дзержинска Нижегородской области – является 

некоммерческой организацией, созданной Учредителем – Администрацией города 

Дзержинска Нижегородской области для осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми 

в соответствии с Уставом образовательной организации. 

МБДОУ «Детский сад № 36» - образовательная организация (ОО), 

осуществляющая образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования на основании лицензии на право оказывать образовательные 

услуги – серия 52Л01 № 0002225 от « 03 » июня 2015 г. регистрационный номер 378 

(бессрочно), выданной Министерством образования Нижегородской области. 

МБДОУ «Детский сад № 36» (далее – Учреждение) располагается в двух отдельно 

стоящих 2-х этажных кирпичных зданиях, имеющих все виды благоустройства, 1977-1978 

гг. постройки. Территория Учреждения ограждена железным забором, установлены 

металлические ворота и калитки, оснащена теневыми навесами, спортивным и игровым 

оборудованием, имеются прогулочные участки для каждой возрастной группы, 

спортивная площадка, цветники, огород. Территория по всему периметру огорожена 

полосой зеленых насаждений. 

Микрорайон характеризуется умеренным развитием социально-культурной сферы. 

Население по социальному статусу разнообразно: рабочие предприятий (в основном 

работники ФГУП завод им. Я.М. Свердлова), бюджетных сфер, частные 

предприниматели, служащие. 

В непосредственной близости от Учреждения располагается: МБОУ «Средняя школа 

№ 18».  

 

Контактная информация 

Заведующий – Воронина Ирина Павловна 

Юридический и фактический адрес:   

606002, Россия, город Дзержинск Нижегородской области, ул. Индустриальная, дом 7-А.  

:  (88313) 36-03-71; 36-25-03. 

e-mail:  ds36@uddudzr.ru 

сайт:  http://www.ds36dzr.ru    

Целевая аудитория сайта: работники образования, родители и дети. 

 

1.2. Режим работы. 

o годовой цикл: круглогодично; 

o продолжительность рабочей недели: 36 часов; 

o для посещения ребенком Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя 

(рабочие дни: понедельник – пятница, выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни):  

 с 06.00 до 18.00 часов – группы общеразвивающей направленности; 

 с 06.00 до 20.00 часов – группы оздоровительной направленности. 

 

1.3. Правила приема. 

Правила приема  на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 36» комбинированного вида разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

mailto:ds36@uddudzr.ru
http://www.ds36dzr.ru/


ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.4. Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. 

В МБДОУ «Детский сад № 36» функционируют 10 групп, из которых:  

5 групп общеразвивающей направленности: 1 – группа раннего возраста, 4 – дошкольные;  

5 групп оздоровительной направленности: 1 – группа раннего возраста, 4 – дошкольные. 

Общая наполняемость дошкольного образовательного учреждения по состоянию на 

01.12.2017 г. составляет 176 воспитанника, в том числе 32 ребенка в возрасте до 3-х лет. 

Образовательная организация, являясь звеном муниципальной образовательной 

системы города Дзержинска, в 2016 – 2017 учебном году в соответствии с размещенным 

Учредителем муниципальным заданием обеспечивала получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до семи лет в 

режиме полного дня (10,5 и 12-часового пребывания в группах общеразвивающей 

направленности, 14-часового пребывания – в группах оздоровительной направленности). 

Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого 

образовательного информационного пространства образовательного учреждения; 

представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи:  

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ.  

В настоящее время ведется активная работа по созданию организационно-

методических условий для реализации ФГОС дошкольного образования (приводится в 

соответствие образовательная программа, обновляется учебно-методическая литература,  

внедряются новые формы работы с детьми и родителями и т.д.) 

С этой целью в ДОУ проведено ряд мероприятий, которые реализуются в соответствии со 

сроками, указанными в плане действий по обеспечению введения ФГОС ДО. На 

сегодняшний день: 

 локальные акты ДОУ приводятся в соответствие с требованиями ФГОС ДО; 

 корректируется план повышения квалификации педагогов ДОУ; 

 созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, 

направленных на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах 

обеспечения введения ФГОС ДО (вебинарах, семинарах, курсах и др.); 

 

Управление организацией осуществляется на основании действующего 

законодательства и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление осуществляется заведующей, Ворониной Ириной 

Павловной. Коллегиальными формами управления являются общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, порядок выбора которых и их компетенция 

определяется  Уставом. 

Система управления МБДОУ  строится с ориентацией на личность ребенка, учитывая 

его специфические особенности. Огромное внимание администрацией МБДОУ уделяется 

изучению потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, 

продуманному распределению функциональных обязанностей между членами 

администрации, самооценке результатов работы. 

. Управление детским садом осуществляют: 

 Администрация городского округа Дзержинск 

 Департамент образования города Дзержинска; 



 заведующий детским садом; 

 общее собрание  работников детского сада; 

 педагогический совет; 

 родительский комитет. 

 общее родительское собрание 

 

Дата постройки здания: 1977 г. (здание литер А), 1978 г. (здание литер Б). 

Общая площадь здания:  

Здание оздоровительной направленности (литер А):  

1078,49 кв.м, 1 этаж 535,61 кв.м, 2 этаж 542,88 кв.м. 

Здание общеразвивающей направленности (литер Б):  

1087,15 кв.м, 1этаж 542,13 кв.м, 2 этаж 545,02 кв.м.  

Периметр территории: 457,15 п.м. 

Площадь земельного участка: 10302,23 кв. м.  

Ограждение территории: металлический забор (прут),  высота  1,5 м. 

Количество подъездных путей: 2 . 

Количество крылец: 14 . 

Наличие других отдельно стоящих зданий: 

сарай кирпичный (литер Г), сторожка кирпичная (литер В).  

Территория МКДОУ граничит: 

на  север: с котельной № 61, с д. № 3-б по ул. Индустриальная;  

на  восток: с школой № 18; 

на  юге: с д. №№ 14, 16, 18 по ул. Ленинского Комсомола; 

на  западе: с д. №№ 5, 7 по ул. Индустриальная. 

Режим работы ДОУ: 

- годовой цикл: круглогодично. 

- продолжительность рабочей недели: 36 часов. 

- режим работы групп: МКДОУ располагается в двух зданиях с группами 

общеразвивающей (литер Б) и оздоровительной (литер А) направленности. Режим работы 

групп общеразвивающей направленности:  12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов).  Режим 

работы групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией: 14 часов в день (с 6.00 до 20.00 часов).  

 

Раздел II. Организация образовательного процесса в МБДОУ. 
 

2.1. Миссия (предназначение) МБДОУ. 
 

Миссия МБДОУ «Детский сад № 36» заключается в удовлетворении 

потребностей семьи в: 

 оздоровительной работе с ребенком; 

 коррекционной деятельности; 

 развитие индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребенке. 

 приобретение способностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе (основы правовой культуры, нравственно-патриотического 

воспитания); 

 готовности ребенка к дальнейшему обучению. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание 

условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и 

развитие ребенка-дошкольника в рамках образовательного пространства, представляют 

суть процесса обеспечения его безопасности и смыслом деятельности МБДОУ. 

К ценностям МБДОУ относятся: 



Открытость и поддержка – МБДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями (законными 

представителями), оказывать психолого-педагогическую поддержку всем семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, не зависимо от того, посещает ли ребенок детский 

сад. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 

поддержку и помощь в их решении. 

Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи «вообще», 

нет педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый рядом с их 

неповторимыми особенностями, возможностями и интересами. Поэтому мы стремимся 

создавать такие условия в детском саду, которые будут соответствовать уникальности 

каждого и обеспечат развитие способностей ребенка, самореализацию педагогов, и 

участие родителей в образовательном процессе. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять 

перечень образовательных услуг.  

Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать проблемы, 

планировать и организовывать мероприятия в интересах детей.  

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 

профессиональной компетенции каждым педагогом. 

Основным документом образовательной деятельности МБДОУ в конкретный 

период (учебный год) является годовой план, в нем конкретизируются задачи по всем 

направлениям деятельности и разрабатываются средства и способы их достижения. 

 

2.2. Методические ресурсы. 
 

МБДОУ гарантирует общедоступное дошкольное образование в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: разностороннее 

развитие, воспитание и обучение детей от 1,5 до 7 лет в соответствии с программами:  

 

Группы  Комплексные  

программы 

Парциальные  программы 

 Ранний и 

дошкольный 

 возраст 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- 

М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

Дошкольный  

возраст 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- 

М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

Князева О.Л. «Я – ты – мы. 

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников» 

 

Основная направленность программ 

 

 Программы Направленность 

Комплексная Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

создание благоприятных 

условий для полноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства, 



Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

формирование основ 

базовой культуры личности, 

всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка 

к жизни в современном 

обществе, к обучению в 

школе, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника. 

парциальная Князева О.Л. «Я – ты – мы. Программа 

социально-эмоционального развития 

дошкольников» 

формирование и 

становление базовых 

свойств личности 

дошкольника: самооценки и 

образа "Я", 

эмоциональной сферы, 

нравственных ценностей, 

смыслов и установок, а 

также 

социально-психологических 

особенностей в системе 

отношений с другими 

людьми. 

 

Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития 

воспитанников МБДОУ 

 

Направления развития и цели Парциальные программы и технологии 

1. Социально-коммуникативное 

развитие:  
1) Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4) Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Учреждении.  

6) Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества.  

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений 

и родителей. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2015. 

 Буре Р.С.Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа - М.: 



7) Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками.  

 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Князева О.Л. «Я – ты – мы. 

Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников» 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду. - М., Мозаика-синтез, 

2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., 

Мозаика-синтез, 2015. 

 Саулина Т. Ф.  Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3-7 лет, 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Познавательное развитие: 

1) Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации.  

2) Формирование познавательных 

действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой 

активности.  

4) Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).  

5) Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов 

мира.  

 

 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к 

школе группа. М, Мозаика – Синтез, 

2015. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. М, 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. М, 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. / М, Мозаика 

– Синтез, 2015.  

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 



Младшая группа. / М, Мозаика – 

Синтез, 2015. 

  Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. / М, Мозаика – Синтез, 

2016.  

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. / М, Мозаика – Синтез, 

2016.  

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. / М, 

Мозаика – Синтез, 2016.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. М, Мозаика – 

Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя 

группа. М, Мозаика – Синтез, 2015. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: 

Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

3. Речевое развитие: 

1. Владение речью как средством 

общения и культуры;  

2. Обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

3. Развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

4. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста./ 

М.: Мозайка-Синтез 2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа./ М.: Мозайка-

Синтез 2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа./ М.: Мозайка-

Синтез 2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа./ М.: Мозайка-

Синтез 2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа./ М.: Мозайка-Синтез 2016 

 



4. Художественно-эстетическое 

развитие: 

1. Развитие предпосылок ценностно 

- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

2. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

4. Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Младшая группа. - М, Мозаика-

синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - 

М, Мозаика-синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа. - М, Мозаика-синтез, 

2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Старшая группа. - М, Мозаика-синтез, 

2015 

 Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников, М, Мозаика-синтез, 

2015 

 Комарова Т.С., М.Б. Зацепина. 

Интеграция в воспитательно - 

образовательной работе детского 

сада., М.:  Мозаика-синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа, М, Мозаика-синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа, М, Мозаика-синтез, 2014 

5.Физическое развитие:  

1. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

2. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и навыков в 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. Средняя группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. Подготовительная 



основных видах движений, воспитание 

красоты, 

грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной 

осанки. 

4. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности.  

5. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигатель- 

ной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

 

 
 

2.3. Комплектование. 

 
В МБДОУ работает десять групп, которые посещают воспитанники в возрасте от 

1,5 до 7 лет. Группы сформированы по возрастному принципу. Наполняемость групп 

согласно Лицензии составляет 184 человек, из них в группах общеразвивающей 

направленности – 105 человека, в группах оздоровительной направленности – 71 человек, 

всего – 176 человек. 

 

Наполняемость групп общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

 

№ п/п Наименование групп Возраст детей Количество детей 

Группы общеразвивающей направленности 

1. 1 младшая группа 2-3 22 

2. 2 младшая группа 3-4 22 

3. средняя группа 4-5 19 

4. старшая группа 5-6 14 

5. подготовительная к школе группа 6-7 28 

итого 5  105 

Группы оздоровительной направленности 

1. 1 младшая группа 2-3 10 

2. 2 младшая группа 3-4 8 

3. средняя группа 4-5 21 

4. старшая группа 5-6 18 

5. подготовительная к школе группа 6-7 14 

итого 5  71 

всего 10  176 

 

Количественный состав воспитанников в МБДОУ формируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 г. 

 



2.4. Организация жизнедеятельности воспитанников в МБДОУ. 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Для организации самостоятельной и игровой деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 

Режим дня для групп общеразвивающей направленности с 01.09.2015 г. по 31.05.2016 

г. 

Режимные моменты I  младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Прием детей. Игры, 

индивидуальная работа 

6.00 – 7.40 6.00 – 7.47 6.00 – 7.55 6.00 – 8.05 6.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 7.40 – 7.45 7.47 – 7.53 7.55 – 8.03 8.05 – 8.15 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак.   

7.45 – 8.15 7.53 – 8.30 8.05 – 8.35 8.15 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры, совместная 

деятельность, 

подготовка к ОД. 

8.15 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.45 8.45 – 9.00 8.50 – 8.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

1   

2   

3   

 

 

8.50 – 9.00 (1 

под) 

9.10 – 9.20 (2 

под) 

 

 

8.50 – 9.05 

9.15 – 9.30 

- 

 

 

8.45 – 9.05 

9.15 – 9.35 

- 

 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

- 

 

 

8.55 – 9.25 

9.35 – 10.05 

10.15 – 10.45 

Второй завтрак 9.20 – 9.30 9.30 – 9.40 9.35 – 9.45 9.55 – 10. 05 10.45– 10.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Возвращение с 

прогулки. 

9.30 –11.25 9.40-12.00 9.45 – 12.10 10.05-12.30 10.55 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.25 – 11.55 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

11.55 – 14.55 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем.  

Гимнастика после сна, 

воздушные процедуры 

 

14.55 – 15.05 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.05 – 15.30 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 15.30 – 15.45 

Образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, игры. 

15.35 – 15.43  

(1 под) 

15.45 – 15.53 

(2 под) 

15.40 – 15.55 15.45 – 16.05 15.50 – 16.15 

 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой. 

15.53 – 18.00 15.55– 18.00 

 

16.05 – 18.00 16.15 – 18.00 16.20 –18.00 



Режим дня для групп оздоровительной направленности с 01.09.2015 г. по 31.05.2016 г. 

 

 

В МБДОУ организовано сбалансированное питание детей, осуществляемое на 

основе 10-ти дневного меню, согласованного с Роспотребнадзором. Обязательным 

является витаминизация блюд, ежедневное включение в рацион фруктов и/или соков, 

Режимные моменты I  младшая  

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Прием детей. Игры, 

индивидуальная работа 

6.00 – 7.40 6.00 – 7.47 6.00 – 7.55 6.00 – 8.05 6.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 7.40 – 7.45 7.47 – 7.53 7.55 – 8.03 8.05 – 8.15 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

7.45 – 8.15 7.53 – 8.30 8.05 – 8.35 8.15 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры, совместная 

деятельность, 

дыхательные 

упражнения, 

подготовка к ОД,  

8.15 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.45 8.45 – 9.00 8.50 – 8.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

1  

2  

3  

 

 

8.50 – 9.00 (1 

под) 

9.10 – 9.20 (2 

под) 

- 

 

 

8.50 - 9.05 

9.15 – 9.30 

- 

 

 

8.45 – 9.05 

9.15 – 9.35 

- 

 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

 

 

 

8.55 – 9.25 

9.35 – 10.05 

10.15 – 10.45 

Второй завтрак 9.20 – 9.30 9.30 – 9.40 9.35 – 9.45 9.55 – 10. 05 10.45– 10.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Возвращение с 

прогулки 

9.30 –11.25 9.40 - 12.00 9.45– 12.10 10.05 - 12.30 10.55 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. 

Обед.  

11.25 – 11.55 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

11.55 – 14.55 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем.  

Гимнастика после сна, 

воздушные процедуры 

 

14.55 – 15.05 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.05 – 15.30 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 15.30 – 15.45 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, игры. 

15.35 – 15.43 (1 

под) 

15.45 – 15.53 (2 

под) 

15.40 – 15.55 15.45 – 16.05 15.50 – 16.15 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Возвращение с 

прогулки 

15.53 – 17.45 15.55– 17.50 

 

16.05 – 17.55 16.15 – 18.00 16.20 –18.05 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

17.45 – 18.15 17.50 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.25 18.05 – 18.30 

Игры, дыхательные 

упражнения Уход детей 

домой 

18.15 – 20.00 18.20 – 20.00 18.20 – 20.00 18.25 – 20.00 18.30 – 20.00 



йодосодержащие продукты (соль) используются при приготовлении пищи. Согласно 

нормам в группах общеразвивающей направленности организовано  4-х разовое питание; 

в группах оздоровительной направленности – 5-ти разовое питание детей. 

 

2.5. Цели и задачи МБДОУ по реализации основной  образовательной 

Программы. 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

36» комбинированного вида (далее – Программа) с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Программа МБДОУ «Детский сад № 36» обеспечивает разностороннее развитие и 

образование воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям:  

o социально - коммуникативное развитие;  

o познавательное развитие;  

o речевое развитие; 

o художественно – эстетическое развитие; 

o физическое развитие.  

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм содержания 

Программы дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

2.6. Формы образовательной деятельности в дошкольных группах (3-7 

лет) 

 
Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через  

виды детской деятельности, приемлемые для  детей 3-7 лет: 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

 природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы работы, соответствующие  видам  детской деятельности 

Виды детской 

деятельности 

                                       Формы работы 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами.  Дидактические игры. 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры. 

Театрализация. Игры с правилами. Просмотр видеофильмов по 

правилам этикета и общения детей и взрослых. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Опыты и 

экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Дидактические познавательные игры. Сбор 

информации об изучаемом объекте.  



Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра «Библиотека». 

Развлечения и досуги по литературным материалам. 

Трудовая 

 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. Совместный 

труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями. 

Игра в профессии. 

Конструирование 

из разного 

материала 

Конструирование, творческие работы. Реализация проектов. 

Изобразительная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, творческие работы. Реализация проектов. 

Музыкальная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. Музыкально – 

дидактические игры. Театр. Оркестр. Танцевальные действия. 

Концерты. 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные 

соревнования. Динамический час. Физкультурные праздники и 

досуги. Физкультурные минутки. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Интегрированные  физкультурные занятия: с 

развитием речи, с познавательными и  музыкой. 

 

При планировании учитываются интеграция образовательных областей, 

комплексно-тематическое планирование, задачи  5 образовательных областей, формы 

работы по 9 видам детской деятельности. 
 

2.7. Социальный заказ.  

 
Потребность населения микрорайона в образовательных услугах МБДОУ. 

Оздоровительные услуги  -  услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья детей.      

Медицинские услуги  -  профилактические, лечебные мероприятия и процедуры. 

Организационные услуги  -  улучшение условий пребывания и  питания, специальное 

оснащение для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их 

оздоровления, для воспитания  в социуме. 

Образовательные услуги  -  физическое развитие, интеллектуальное развитие детей, 

познавательно-речевое, художественно - эстетическое  и подготовка к школе.      

 

Средства и условия: 
 *  методическая  служба - центр руководства  воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ; 

 *  психологическая служба - психологическая поддержка и развитие воспитанников; 

 *  развивающая предметно- пространственная среда – зона ближайшего развития  детей; 

 *  связи  ДОУ с социумом -   социальное и коммуникативное развитие детей; 

 *  непосредственно организованная образовательная деятельность, интеллектуальное  

развитие; 

 *  музыкальный зал - музыкальное развитие детей; 

 *  физкультурный зал - физическое развитие детей, укрепление здоровья; 

 *  дополнительная образовательная деятельность «Будь здоров!», укрепление здоровья 

детей; 

 *совместная  образовательная деятельность семейный клуб «ЗДОРОВЕЙ-КА», 

взаимодействие с семьями воспитанников, укрепление здоровья детей; 

 



 *  факультативные занятия  «Культура и творчество в детском саду», ознакомление детей 

с истоками национальной православной культуры;         

 *  дополнительная образовательная деятельность «Калинка», художественно-творческое, 

музыкальное развитие детей; 

* организация работы семейных клубов по физическому («ЗДОРОВЕЙ-КА») и духовно-

нравственному («Родничок») развитию; 

 *   медицинский кабинет – центр заботы о здоровье  детей; 

 * бытовые помещения: пищеблок; 

 * спортивная площадка, участки для прогулок  детей с игровым и физкультурным  

оборудованием, озеленение территории МБДОУ. 

 

2.8. Организация оздоровительной работы в МБДОУ на основе 

здоровьесберегающих технологий. 
 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляется медицинским 

персоналом: старшие медицинские сестры, врач-педиатр (вне штата). 

             В МБДОУ, в двух зданиях, оборудованы два медицинских блока, включающие в 

себя 2 медицинских кабинета, 2 изолятора, 2 процедурные; два музыкальных зала; два 

физкультурных  зала; комната психологической разгрузки; участки и спортивная 

площадка оборудованы спортивно-игровыми конструкциями. 

             Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПин, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

             Одним из основных направлений в деятельности МБДОУ является охрана жизни и 

укрепление здоровья детей. В текущем учебном году перед педагогическим коллективом 

стоит задача совершенствования оздоровительно-физкультурных мероприятий в системе 

работы детского сада по охране и укреплению здоровья детей. 

             Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков 

адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в 

МБДОУ осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 

детей. Для установления более тесной связи между семьей и МБДОУ проводятся 

индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясняются условия 

жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, его биоритмы, особенности 

развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

медицинским персоналом и психологом даются рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения за каждым 

ребенком помогают установке временной динамики психологических, деятельностных и 

эмоциональных качеств детей. Устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный 

день пребывания в детском саду в процессе адаптации ребенка к условиям детского сада, 

согласованный с родителями. 

             Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ групповой заболеваемости. 

            Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом МБДОУ были 

определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 

 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния 

здоровья: составление листов здоровья, совместные обходы групп старшей 

медицинской сестрой, психологом, старшим воспитателем, заведующим 

МБДОУ; 

 охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и 

изучение эмоционального состояния детей, психологическое просвещение 



педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для 

воспитателей и родителей, выработка рекомендаций, проведение 

профилактической оздоровительной работы с детьми; 

 помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 

МБДОУ; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка: психологизация 

воспитательного процесса в целом, индивидуальная работа с детьми с учетом 

индивидуально-психологических особенностей; 

 воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о 

последствиях воздействия на организм вредных веществ; 

 воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, 

формирующего адекватную самооценку детей; 

 развитие познавательного интереса детей к окружающему: использование в 

целях воспитания, образования и оздоровления элементов русского фольклора с 

учетом дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. 

            Особое внимание в МБДОУ уделяется физкультурным занятиям как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. С целью повышения интереса детей к 

физической культуре, а также учета интересов детей разных возрастных групп 

пересмотрена организация процесса физического воспитания, классификация занятий по 

физической культуре и их содержание. Системная работа по физическому воспитанию в 

МБДОУ включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, занятия по физической 

культуре с включением компонента корригирующих упражнений с целью профилактики 

нарушений осанки, сколиоза. Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, 

развлечения помогают решению задачи оздоровления детей. 

           Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий в МБДОУ, направленных 

на укрепление организма и развитие движений детей, помимо укрепления и развития 

опорно-двигательного аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и лимфообращения, 

углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и 

выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма. 

           В дошкольном учреждении проводится цикл бесед и игр по здоровьесбережению, 

знакомящих детей с правилами гигиены, соблюдением режима дня и питания, другими 

моментами профилактических мероприятий.  

Оздоровительная работа в МБДОУ может быть представлена как система 

следующих мероприятий: 

 

Система  

физкультурно–оздоровительной 

работы в МКДОУ: 

 

1. Организация  и обеспечение 

выполнения режима дня в МБДОУ 

 

2. Создание условий для физического 

развития детей 

 



3. Организация системы двигательной 

активности детей в МБДОУ 

 

4. Организация системы 

профилактическо-оздоровительных 

мероприятий в МБДОУ 

 

5. Организация системы рационального 

питания 

 

6. Диагностика физического развития  и 

уровня здоровья воспитанников МБДОУ.  

Медосмотр детей специалистами. 

 

Особое внимание уделяется оздоровительной работе с детьми в группах 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией и 

частоболеющими детьми. С этой целью в 2008 году была разработана «Программа 

оздоровления для частоболеющих детей и детей с туберкулезной интоксикацией», 

реализация которой дала положительные результаты в работе по оздоровлению 

воспитанников.  

 

Комплекс организационных, профилактических и лечебных мероприятий детей в 

группах оздоровительной направленности («Программа оздоровления…») 

 

Профилактические  мероприятия 

1. Строгое соблюдение санитарно – гигиенических 

норм  в МБДОУ 

ежедневно заведующий,  

ст. мед. сестра 

2. Мероприятия для снижения адаптационного 

синдрома при поступлении ребенка в МБДОУ, 

после отпуска родителей, а так же после 

длительной болезни 

в течение года врач,  

ст. мед. сестра 

3. Профилактика гриппа: 

1. Строгое соблюдение температурного режима, 

2. Кварцевание групп, мед. помещений, 

3. Проведение вакцинации детей, 

4. Закаливающие процедуры 

 

в течение года 

ежедневно 

в осенне – 

зимний 

период 

врач, 

 ст. мед. 

сестра 

4. Работа с семьями воспитанников: 

1. По предупреждению простудных заболеваний, 

- беседы, 

- наглядная информация, 

- лекции, - круглые столы 

- родительские собрания 

- анкетирование  

в течение года врач,  

ст. мед. сестра 

5. Закаливание: 

1. Контрастные воздушные ванны, 

2. Солнечные ванны, 

3. Хождение босиком во время гимнастики после 

сна, 

4. Умывание водой комнатной температуры, 

5. Обливание всего тела в летний период 

в течение года врач,  

ст. мед. сестра 



6. Питание: 

1. Выполнение норм питания, 

2. Витаминизация пищи, 

3. Рекомендации родителям по употреблению в 

пищу детей фруктов, овощей, ягод, 

4. Рекомендации родителям по употреблению в 

пищу в зимне – весенний период продуктов 

содержащих витамин С:  

- черная смородина, 

- квашеная капуста, 

- лимон, 

- шиповник, 

- клюква 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

 

в зимне – 

весенний 

период 

врач,  

ст. мед. сестра 

7. Двигательный режим: 

1. Утренняя гимнастика (в теплый период на 

свежем воздухе с 3 – 7 лет), 

2. Прогулка два раза в день, по нормам 

установленным СанПиН и ФГОС ДО, 

3. Контроль за одеждой воспитанников в 

соответствии с сезонностью и температурным 

режимом на улице и в помещении, 

4. Физкультурные минутки и динамические паузы, 

5. Гимнастика после сна с использованием 

упражнений по профилактике плоскостопия, 

сколиоза, 

6. Использование дыхательной гимнастики в 

режимных процессах,   

7. Самостоятельная двигательная активность 

детей с использованием спортивно – игрового 

инвентаря, 

8. Физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники 

в течение года 

 

ст. 

воспитатель, 

ст. мед. 

сестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.9. Система работы с родителями.  
              

В МБДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе этой 

системы - изучение контингента родителей (возраст, образование, профессия, хобби, 

настроенность на взаимодействие с педагогическим коллективом МБДОУ); 

образовательные запросы родителей.  

 

Социальный состав семей воспитанников выглядит следующим образом (на 

01.01.2017) 

Социальный статус семьи (родителей) Кол-во % 

рабочие 102 35,05 % 

служащие 151 51,9 % 

предприниматели 38 13,05 % 

Безработные - - 



Образование родителей Кол-во % 

высшее 117 40,21 % 

среднее специальное 162 55,67 % 

среднее  12 4,12 % 

итого 291  

 

Семьи Кол-во % 

полные семьи 112 64,7 % 

неполные семьи (с одним родителем) 59 34,1 % 

семьи без родителей (опекуны) 2 1,2 % 

семьи с не генетическими родителями - - 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Основной целью взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников мы считаем: 

создание единого воспитательно – образовательного и оздоровительного пространства, 

повышение медико – психолого – педагогической компетентности родителей, включение 

родителей в образование воспитанников в условиях семьи. 

Основные задачи взаимодействия коллектива МБДОУ и родителей мы определили 

следующие: 

 Создание атмосферы партнерства и сотрудничества по вопросам 

воспитания; 

 Повышение медико – психолого – педагогической компетентности 

родителей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта и семейных традиций; 

Поставленные задачи позволили определить формы работы с семьями: 

 Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к благоустройству 

территории Учреждения, организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности; 

 Знакомство с семьей: анкетирование. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Количество детей в семье Кол-во % 

семьи с одним ребенком 86 52,12 % 

семьи с 2-мя детьми 72 43,64 % 

многодетные семьи 7 4,24 % 

семьи, у которых данный детский сад 

посещают два ребенка 

14 8,48 % 



Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

 Проведение социологических срезов, 

опросов 

 «Почтовый ящик» 

 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста. Формирование у роди-

телей практических навыков 

воспитания детей 

 

 Семинары-практикумы 

 Тренинги 

 Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме 

 Мини-собрания 

 Игры с педагогическим содержанием 

 Педагогическая библиотека для родителей 

 Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 
Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 

 Выставки работ родителей и детей 

 Кружки и секции 

 Семейные клубы, практикумы 

Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 

родителей 

 Дни (недели) открытых дверей 

 Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей 

 Выпуск стенгазет 

 Организация мини-библиотек 

 

 

2.10. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 
 

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

- учет возрастных особенностей детей. 

Модель проектирования 

развивающей предметно – пространственной среды. 

. 



Зона Центры Задачи Наполнение 

Зона для 

спокойной по 

преимуществу 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уголок природы» Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. Литература 

природоведческого 

содержания. Макеты 

природных зон. Муляжи 

фруктов, овощей, дикие и 

домашние животные. 

Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для 

выращивания рассады и др. 

Природный и бросовый 

материал. 

«Уголок 

уединения» 

Сохранение психического 

здоровья воспитанников, 

возможность к 

уединению, сохранение 

эмоционального 

благополучия. 

Ширма, альбомы, книги, 

фотографии, экраны 

настроения, игры на развитие 

эмпатии, телефон. 

«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать 

нужную информацию». 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

«Музыкально-

театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

Музыкальные инструменты. 

Предметные картинки 

«музыкальные 

инструменты». Музыкально – 

дидактические игры. Ширмы, 

костюмы, настольные 

театры. 

Активная зона «Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, массажные 

коврики. Для прыжков 

(скакалка короткая). Для 

катания, бросания, ловли 

(обруч большой, мяч для 

мини-баскетбола, мешочек с 

грузом большой, малый, 

кегли). Палка 

гимнастическая, лента 

короткая. Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм. 

«Строительно-

конструктивный 

уголок» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

Напольный строительный 

материал; конструктор 

«Лего», пластмассовые 

кубики; транспортные 



деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Совершенствование 

умения придумывать и 

поддерживать сюжет, 

развитие творчества и 

самостоятельности. 

игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др), 

игровые макеты, маркеры 

пространства, мобильные 

подиумы и др. 

 

«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

Овладение социальным 

опытом, приобщение к 

миру профессий, 

возможность реализовать 

себя в игре. 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, в том числе, 

продукты детской 

деятельности. 

Рабочая зона Доска, мольберты, настенные панели, магнитные доски 

 

«Уголок для 

настольно-

печатных игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

«Уголок 

экспериментирован

ия» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

совершенствование 

сенсорного развития, 

развитие 

экспериментальной и 

проектной деятельности. 

 

Лупы, весы, гири, предметы 

из различных материалов, 

игры с песком и водой, 

наборы форм, колбы, 

бросовый материал и т.д. 

«Уголок 

творчества» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, писчая 

бумага, акварельные краски, 

гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный 

материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки 

ткани, палочки и др. 

 

 

2.11. Прогнозируемые результаты деятельности ДОУ. 
 

1. Повышение качества оздоровительной работы с детьми, направленной на 

формирование, сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2. Повышение компетентности воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах организации 



образовательного процесса в соответствии с Федеральными образовательными 

государственными стандартами дошкольного образования. 

4. Сохранение высокого качества оздоровительной работы. 

5. Система нравственно-патриотического воспитания в соответствии с современными 

требованиями. 

6. Стабильное функционирование системы преемственности в работе ДОУ  и школы. 

7. Осуществление квалифицированного консультирования родителей микрорайона по 

вопросам оздоровления, образования и актуальным проблемам воспитания и развития 

детей. 

8. Повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства. 

9. Расширение возможностей участия родителей (законных представителей) в 

деятельности ДОУ, основанное на их выборе: 

 в оказании дополнительных услуг; 

 в участии образовательного процесса; 

 в проведении совместных мероприятий; 

10. Модернизация воспитательно-образовательного процесса. 

 

Раздел III. Система управления учреждением. 
 

3.1. Структура управления учреждением. 
 Согласно законодательству Российской Федерации и Уставу МБДОУ «Детский сад 

№ 36»  учредителем детского сада является Муниципальное образование – городской 

округ город Дзержинск. 

Функции и полномочия учредителя детского сада осуществляет Администрация 

городского округа город Дзержинск. 

В своей деятельности детский сад подведомствен и подконтролен Департаменту 

образования Администрации городского округа город Дзержинск. 

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляет заведующий 

МБДОУ в соответствии с действующим законодательством и Уставом детского сада. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются  Общее собрание, Педагогический совет, 

Совет родителей. 
В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива. Деятельность 

Общего собрания регулируется Положением об Общем собрании. 

Компетенция Общего собрания: 

-вносит предложения Учредителю по улучшению финансовой и хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

-принимает Устав, изменения в Устав Учреждения с последующим утверждением 

Учредителем; 

-рассматривает вопрос заключения с администрацией Учреждения коллективного 

договора; 

-рассматривает вопросы организации текущей деятельности Учреждения; 

-в пределах своей компетенции согласовывает локальные акты Учреждения. 

Общее собрание собирается 2 раза в год. Общее собрание считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины работников Учреждения. Решение Общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовало  2/3 присутствующих, и 

является обязательным для всех работников Учреждения. 

Руководство деятельностью  Общего собрания работников 

осуществляет заведующий МБДОУ  «Детский сад № 36» Воронина Ирина Павловна 

телефон: (8313) 36- 03- 71 



Управление образовательной деятельностью Учреждения 

осуществляет Педагогический совет. 

В состав Педагогического совета входят все педагоги ДОО, руководитель 

Учреждения. 

Деятельность Педагогического совета в Учреждении регулируется Положением о 

Педагогическом совете. 
Компетенция Педагогического совета: 

-определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 

-обсуждает и согласовывает основную образовательную программу дошкольного 

образования Учреждения, локальные акты по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью Учреждения, в том числе обсуждает  и согласовывает планы работы 

Учреждения; 

-отбирает и согласовывает  выбор образовательных программ для использования в 

Учреждении; согласовывает расписание организованной образовательной деятельности, 

режим дня; 

-обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса; 

-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта; 

-принимает решение о награждении педагогов Учреждения за успехи в работе. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции 

Педагогического совета и не противоречащее законодательству, является обязательным. 

Педагогический совет собирается в любом случае, если этого требуют интересы 

Учреждения, но не реже 4 раза в год. 

 Председателем Педагогического совета является заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 36»  Воронина Ирина Павловна , телефон: (8313) 36-03-71. Секретарь 

Педагогического совета старший воспитатель Ваганова Екатерина Валерьевна,  телефон: 

(8313) 32 43 61 

  Компетенция Совета родителей  Учреждения: 

-оказывает содействие Учреждению в реализации его уставной деятельности; 

-вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, охране и 

укреплению здоровья детей, организации питания и другим вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Деятельность Совета родителей  в Учреждении регулируется Положением о Совете 

родителей. 

Председателем Совета родителей в 2016 - 2017 учебном году  является  Рыбина Ольга 

Александровна 

 

3.2. Кадровые ресурсы. 

 

В ДОУ работает 52 сотрудника. 

Административный персонал: 

Заведующий ДОУ:  
Воронина Ирина Павловна имеет высшее образование, награждена Почетными 

грамотами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования 

Нижегородской области, Почетным дипломом  Губернатора Нижегородской области, 

стаж работы 24 года. 

Старший воспитатель: 
Ваганова Екатерина Валерьевна, имеет высшее образование, награждена грамотами 

областного и городского уровня, стаж работы 13 лет. 

Медицинский персонал: 



Мельникова Татьяна Михайловна, имеет среднее специальное образование, стаж 

работы 32 года. 

Педагог-психолог: 

Сорокина Наталья Михайловна, кандидат психологический наук, стаж работы 25 

лет. 

Музыкальный руководитель: 

Сафронова Ольга Ивановна,  имеет высшую квалификационную категорию, среднее 

специальное образование, награждена Почетными грамотами областного и городского 

уровня, стаж работы 18 лет. 

Инструктор по физической культуре: 

Калентьева Наталья Витальевна, имеет высшую квалификационную категорию, стаж 

работы 18 лет. 

Воспитатели: 18 человек. 

Педагоги награждены грамотами и отмечены благодарственными письмами 

городского и областного уровня.  

 

Анализ  педагогического состава ДОУ  
 

По педагогическому стажу:                                                                                           

Всего 

педагогов 

От 0 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

22 человека 

 

4 

 

19 % 

 

2 

 

9 % 

 

7 

 

32 % 

 

9 

 

40 % 

 

По образовательному цензу:                                                                                       

Всего 

педагогов 

Высшее  Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

22 человека 

 

7 

 

32 % 

 

-- 

 

-- 

 

15 

 

68 % 

 

-- 

 

-- 

 

По квалификации:                                                                                                       

Всего 

педагогов 

Высшая  Первая  СЗД Без категории  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

22 человека 

 

6 

 

27 % 

 

10 

 

45 % 

 

2 

 

9 % 

 

4 

 

18 % 

 

Успехи и достижения ДОУ. 

Творческий и профессиональный потенциал воспитателей и специалистов ДОУ 

позволяет говорить о высоком уровне образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении. Работа педагогов ДОУ отмечена наградами городского, областного уровней. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, смотрах, 

фестивалях. 

Участие и достижения воспитанников в конкурсных и массовых 

мероприятиях разного уровня за 2016-2017 учебный год: 

 

1. Конкурс семейных фотографий «Вкусная картина», МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» 

2. II городской литературный конкурс   «Аз свет миру», МБОУ ДОД «Центр 

художественных ремесел»  

3. Городской фестиваль – конкурс патриотической песни  «Следуй за Победой», 

Администрация г. Дзержинска, 



4. Городской фестиваль   «Пасхальный колокольчик», Управление детских 

дошкольных учреждений; 

5. Городской конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон», МБОУ ДОД 

«Центр художественных ремесел»  

6. Городской фестиваль юных дарований муниципальных образовательных 

организаций «Солнышко в ладошке 2016», Управление детских дошкольных учреждений; 

7. III Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше Наследие», 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет/ http://ovio.pravolimp.ru/ 

8. Всероссийская олимпиада для дошкольников «Веселая математика»,  

http://www.online.ya-geniy.ru/ 

 

Участие и достижения педагогических работников в методических 

мероприятиях разного уровня за 2016-2017 учебный год: 

 

1. Социальная акция «Покровские дни милосердия» в рамках Декады пожилого 

человека, Социальный центр «Покров»; 

2. Городское методическое объединение для воспитателей, Департамент 

образования г. Дзержинска; 

3. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные аспекты 

гуманизации дошкольного образования», Нижегородский институт развития образования; 

4. Городской конкурс профессионального мастерства «Лучшая группа - 2017», 

Департамент образования г. Дзержинска. 

 
3.3. Материально-технические ресурсы. 

 

Оснащенность образовательного процесса ДОУ оргтехникой 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1. Компьютеры  4 

2. Принтеры  5 

3. Ноутбук 7 

4. Музыкальный центр 3 

5.  Магнитофон  8 

6. Телевизор  1 

7. Интерактивные доски 5 

8. Проекторы 7 

8. Интернет  Подключен  

 

Помещения ДОУ оснащены всем необходимым оборудованием:  

- пищеблоки: холодильное и технологическое оборудование: плиты, жарочные 

шкафы, электроприводы, мясорубки, а также необходимым количеством посуды, 

разделочных принадлежностей и пр. 

- медицинские блоки: кварцевые лампы, холодильники для хранения вакцины и 

медицинских препаратов, медицинские шкафы, столы прививочные, ростомеры, весы и 

др. 

- физкультурные залы: физкультурное оборудование: мячи, обручи, баскетбольные 

корзины, гимнастические палки и пр., «шведские стенки»,  тоннели для пролезания, 

оборудование для профилактики плоскостопия и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и др. 

- музыкальные залы: музыкальные центры, детские музыкальные инструменты, 

декорации для театрализованных представлений и др. 



- комната психологической разгрузки: «сухой бассейн» для релаксации детей, 

дидактические пособия, компьютер для индивидуальной работы с детьми по 

сертифицированным программам, мягкая мебель, камин, настольный цветовой фонтан для 

релаксации и др. 

- методический кабинет: компьютер, принтер, мягкая мебель, телевизор, 

музыкальный центр, дидактические материалы для педагогов, стол для заседаний 

Педагогического совета ДОУ и др. 

- групповые и спальные помещения оснащены мебелью и дидактическим 

оборудованием в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГОС 

ДО) и СанПиН.  

3.4. Социальные партнеры ДОУ. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. ДОУ активно взаимодействует: 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Педагоги, 

реализующие 

социальное 

взаимодействие 

Образование НИРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в инновационной деятельности. 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Департамент 

образования 

Проведение  совещаний, конференций, 

семинаров, методических мероприятий 

для методистов и воспитателей 

МБДОУ, оказание консультационной 

методической помощи. 

Педагоги всех 

возрастных групп 

НОУРО 

«Православная 

гимназия г. 

Дзержинска». 

Проведение дополнительной 

образовательной деятельности. 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

Дзержинский 

педагогический 

колледж 

Проведение семинаров, методических 

мероприятий для методистов и 

воспитателей МБДОУ, оказание 

консультационной методической 

помощи 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Дошкольные 

учреждения города, 

района и округа 

Проведение методических  

объединений, консультации, 

методические встречи, показательная 

ООД, круглые столы, конференции, 

семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Медицина Городская детская -проведение медицинского Педагоги всех 



 

3.5. Финансово-экономическая деятельность ДОУ. 
 

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи, 

заработная плата сотрудникам, коммунальные платежи, техническое обслуживание ДОУ 

подрядными организациями, питание детей и др.  

В 2016 году были проведены следующие работы по ремонту ДОУ и приобретено 

оборудование: 

- произведен капитальный ремонт туалетов во всех возрастных группах; 

- построена веранда на прогулочном участке; 

- поменяны окна в музыкальном зале оздоровительной направленности; 

- поменяны окна в физкультурном зале оздоровительной направленности; 

- отремонтирована кровля на здании оздоровительной направленности; 

больницей № 10,  обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

возрастных групп 

Туберкулезный 

диспансер 

-проведение медицинского 

обследования; 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Физкультура 

и спорт 

ДЮСШ Город спорта Участие в спортивных мероприятиях  Педагоги 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

Культура МБУ «Центральная 

городская библиотека 

им. Н.К. Крупской» 

МБУ «Центральная 

городская библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

МБОУ ДОД «Центр 

художественных 

ремесел» 

Совместные выставки детского 

художественного творчества 

Педагоги средних, 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

МОУДОД «ЦДМШ 

им. А.Н. Скрябина» 

Проведение совместных мероприятий. Педагоги всех 

возрастных групп 

МБУК «Дзержинский 

театр драмы» 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ, проведение совместных 

мероприятий 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Экология МБОУ ДОД «Эколого 

– биологический 

центр»; 

 

Реализация программы «Разговор о 

правильном питании», организация 

выставок, экологических акций, участие 

в конкурсах. 

Педагоги 

подготовительных 

к школе групп 

Безопасность ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

Педагоги всех 

возрастных групп 



- в физкультурном зале оздоровительной направленности поставлены экраны на 

батареи; 

- приобретено уличное оборудование 

- приобретено мультимедийное оборудование. 

Раздел  IV. Стратегия и перспективы развития ДОУ. 
Достижение стратегической цели – обновление воспитательно-образовательного 

процесса, соответствие его нормативным документам в сфере дошкольного образования –  

будет осуществляться через реализацию следующих направлений: 

 взаимодействие всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников, родителей; 

 работа по усовершенствованию  развивающей предметно - пространственной 

среды ДОУ; 

 взаимодействие с социумом: привлечение общественных организаций, 

благотворительных фондов и др.. 

Первостепенной возможностью для дошкольного образования является развитие 

базиса личностной культуры ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия, 

создание психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей. 

Все это вместе взятое можно рассматривать как ключевые образовательные потребности, 

которые формируются под воздействием образовательной среды, частью которой является 

и образовательное пространство детского сада. При этом важным условием для раскрытия 

созидательных потенций ребенка, удовлетворения его ключевых образовательных 

потребностей является безопасность образовательного пространства. 

Образовательное пространство – активное «поле» педагогической системы, на 

котором организуется все многообразие процессов обучения, воспитания и развития. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних угроз (Закон РФ «О безопасности»). Жизненно важные 

интересы представляют собой совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, 

общества, государства. 

Коллективом ДОУ создана система стабильного функционирования. Главное - 

сформированы традиции в образовательной системе, работе с семьями воспитанников. В 

ДОУ определенный контингент детей. Организационная структура дошкольного 

учреждения соответствует миссии детского сада. На лицо целостность педагогической 

системы как совокупность целевого, содержательного, организационного, методического 

управленческого компонента. Создан эмоционально-психологический комфорт ребенка в 

педагогическом процессе, обеспечивающий возможность его самоутверждения, 

уверенности в себе. Осуществляется гуманизация учебно-воспитательного процесса через: 

 ориентацию на личность ребенка, 

 создание возможностей для реализации каждым ребенком возрастного 

потенциала. 

Сложился опыт оздоровительной и профилактической деятельности. Разработана 

и внедряется система экологического воспитания. 

 


