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I. Общая характеристика  ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» 

 
1.1. Информационная справка 

  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21                        

«Василёк» 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения ГБДОУ д/с № 21 «Василёк»  

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 Елфимова Ирина 

Анваровна 
8 лет 77020 

Зам.заведующего по ВМР Рахмешкенова 

Шынар 

Конырбековна 

5 лет - 

Зам. заведующего по ХР Абдраманова 

Нургуль 

Орынбасаровна 

5 лет 71140 

Зам. заведующего по 

безопасности 

Полянская 

Александра 

Федоровна 

1 год  

Специалист по охране труда Тимошенко Татьяна 

Олеговна 
4 года  

Делопроизводитель Елфимова Татьяна 

Сергеевна 
4 года  

Педагог- психолог Урмантаева Айгерим 

Еркиновна 
6 лет  

Местонахождение 

образовательного учреждения 
468320, г. Байконур, улица Сейфуллина 8в 

Контактные телефоны/факс (336 22) 77020, 71140, 76759  

Электронная почта vasilek21@list.ru        shinar26031973@mail.ru  

Сайт образовательного 

учреждения 
http://vasilek-baik.ru/ 

Лицензия  Серия  РО   № 017765, от 20.02.2012г., выдана 

Управлением образования города Байконур  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия  90 ДД  № 017055, от 24.02.2012г., выдано 

Управлением образования города Байконур 

 

 

 

mailto:vasilek21@list.ru
mailto:shinar26031973@mail.ru
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В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало 10 групп: 2 группы для детей 

раннего возраста и 8 групп для детей дошкольного возраста. Комплектование групп 

осуществляется в соответствии с возрастным принципом. Общая численность воспитанников 

дошкольного учреждения составляет 218 человек. Наполняемость групп: 

Наименование группы Возраст детей Количество детей  

Вторая группа раннего возраста 1 от 2 до 3 лет 17 

Вторая группа раннего возраста 2 от 2 до 3 лет 19 

Младшая группа 1 от 3 до 4 лет 24 

Младшая группа 2 от 3 до 4 лет 22 

Младшая группа 3 от 3 до 4 лет 22 

Средняя группа 1 от 4 до 5 лет 25 

Средняя группа 2 от 4 до 5 лет 22 

Средняя группа 3 от 4 до 5 лет 23 

Старшая группа от 5 до 6 лет 22 

Подготовительная к школе  группа от 6 до 7 лет 22 

Итого:  218 

 

1.2.  Локальные акты  

 

№ 

п/п 

Перечень локальных актов Когда  и кем утверждены 

1.  Коллективный договор Коллективный договор утверждён на 

общем собрании работников  

от 20.03.2015 

2.  Положение о педагогическом совете Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

3.  Положение о контрольной деятельности  Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

4.  Положение о публичном докладе  Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

5.  Положение о психолого-медико-

педагогическом совещании 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

6.  Порядок размещения, обновления информации 

на официальном сайте ГБДОУ д/с № 21 

«Василёк» в сети «Интернет» и ведения 

указанного сайта 

Утверждено приказом заведующего  

от 31.03.2014  № 95-1/ОД 

7.  Положение о работе педагогов над темами 

самообразования 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

8.  Положение об административном совещании 

при заведующем 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

9.  Порядок разработки образовательной 

программы дошкольного образования 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

10.  Положение о порядке организации питания 

воспитанников 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

11.  Положение об общем собрании работников Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

12.  Положение о рабочей программе педагога 

ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

13.  Положение о комплексно-тематическом Утверждено приказом заведующего  
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планировании от 01.03.2016  № 35/ОД 

14.  Положение о кружковой и факультативной 

работе 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

15.  Положение о порядке подготовки и 

организации проведения самообследования 

дошкольным образовательным учреждением 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

16.  Положение об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

17.  Положение о совете родителей  Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

18.  Порядок возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Утверждён приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

19.  Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

20.  Порядок и основания отчисления обучающихся Утверждён приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

21.  Правила приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

Утверждены приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

22.  Положение о языках образования в учреждении Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

23.  Режим занятий обучающихся в учреждении Утверждён приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

24.  Порядок использования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

учреждения 

Утверждён приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

25.  Порядок бесплатного пользования 

педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами 

учреждения 

Утверждён приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

26.  Порядок доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

Утверждён приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

27.  Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 

Утверждено приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 

28.  Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 21 «Василёк» и их родителей 

(законных представителей) 

Утверждены приказом заведующего  

от 01.03.2016  № 35/ОД 
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1.3.  Краткая историческая справка  

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 

«Василёк» расположен при въезде в город  Байконур  по адресу: улица Сейфуллина, № 8в,  

внутри жилого комплекса.  

В ближайшем окружении от детского сада находятся ГБОУ СОШ №7 им. Янгеля с русским 

языком обучения,  с которыми детский сад работает в тесном контакте. 

    08 ноября 1987 года был открыт  Детский сад  - ясли № 21 «Василёк». 

В 1995 году детский сад – ясли переименован  в Дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 21 «Василёк». 

     На основании Приказа Управления образованием города Байконур от 25.01.2005 г. Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 «Василёк» переименовано  в Государственное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №  21 «Василёк»  

     На основании Приказа Управления образованием города Байконур от 10.10.2011 г.  № 13-620/1 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  21 «Василёк» 

переименовано  в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №  21 «Василёк». 

          В 2012 году детскому саду исполнилось 25 лет. За это время сменились не только многие 

поколения детей, но и несколько поколений сотрудников. Обязанности заведующего в разные 

периоды времени выполняли: Цветкова З.И, Чернова Н.В., Злыдарева В.А., Юндина З.Н. Каждая 

из руководителей внесла свой вклад в развитие детского сада. Обязанности методиста выполняли: 

Мукменова А.Н., Кутовая О.В., Елфимова И.А. 

 С ноября 2008 года: 

Заведующий – Елфимова Ирина Анваровна. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Рахмешкенова Шынар 

Конырбековна. 

      В настоящее время в детском саду функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности.  

 В соответствии с нормами СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 количественный состав 

составляет 218 воспитанника.   

        Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя с тринадцатичасовым пребыванием 

детей в детском саду. Здание детского сада  типовое, двухэтажное. 

Учредителем  является Управление образованием  города Байконур.  

Целью деятельности ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» является организация образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми. 
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1.4. Структура учреждения  и система его управления 

Управление в ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» 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 и  строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет прошедший 

аттестацию заведующий Елфимова Ирина Анваровна, которая была 

назначена на должность приказом начальника Управления образованием 

города Байконур от 30.10.2008  № 54/К. 

Заведующий: 

-  определяет структуру управления учреждения, штатное расписание; 

- решает учебно-методические, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы; 

- осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров. 

- обеспечивает комплектование дошкольного образовательного учреждения детьми, обеспечивает 

их социальную защиту; 

- обеспечивает организацию детского питания в учреждении и контроль за работой пищеблока; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации; 

- несет ответственность за реализацию образовательных программ, за качество образования 

воспитанников, жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время воспитательно – 

образовательного процесса в установленном законодательством РФ порядке. 

 Заместитель заведующего по ВМР Рахмешкенова Шынар 

Конырбековна назначена на  должность 03 октября 2011 года 

приказом заведующего  от 03.10.2011  № 65/2-К.  

Шынар Конырбековна организует текущее и перспективное 

планирование, руководит учебным и воспитательным процессом, 

проводит методическую работу с педагогами, осуществляет 

руководство и контроль за ними, анализирует проблемы учебного 

процесса и результаты учебно-методической работы, координирует 

работу воспитателей  и других педагогических работников по выполнению учебных планов и 

программ, контролирует ведение документации. 
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Заместитель заведующего по ХР Абдраманова Нургуль 

Орынбасаровна назначена на должность  03 октября 2011 года приказом 

заведующего  от 03.10.2011  № 65/1-К.  

 Нургуль Орынбасаровна осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью   

и осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием  здания детского сада, контролирует рациональное 

расходование материалов и финансовых средств, руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории, координирует работу подчиненных ей служб, своевременно 

заключает необходимые договоры.  

 Заместитель заведующего по безопасности Полянская Александра Фёдоровна 

назначена на должность приказом заведующего от 09.04.2015 №19/К.  Несет ответственность  

за безопасность в здании и на территории ГБДОУ. 

 Специалист по охране труда Тимошенко Татьяна Олеговна назначена на должность  

приказом заведующего от 07.11.2012 №53/К. Татьяна Олеговна осуществляет контроль  

за состоянием охраны труда в ДОУ. Проводит работу по аттестации рабочих мест. Оказывает 

методическую помощь в составлении инструкций по охране труда. 

 Педагог-психолог Урмантаева Айгерим Еркиновна назначена на должность приказом 

заведующего от 21 ноября 2011 г. №77/К. Айгерим Еркиновна осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в ДОУ. 

 Формами самоуправления Учреждения являются:  

Педагогический совет: 

- выполнение нормативных документов по дошкольному воспитанию;  

- утверждение годового плана работы и развития учреждения; 

- повышение уровня воспитательно-образовательной работы с обучающимися;  

- внедрение в практику работы учреждения достижений педагогической науки; 

-повышение педагогического мастерства педагогов, развитие их творческой активности  

и взаимосвязи. 

Совет родителей: 

-   обеспечение постоянной взаимосвязи детского сада с родителями; 

-  осуществление помощи учреждению  в его работе. 

Общее собрание работников: 

- осуществление общего руководства учреждением; 

-  содействие расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения  
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в жизнь государственно- общественных принципов; 

- утверждение нормативных документов учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся         

1.5.1. Социальная характеристика 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего воспитанников, в том числе: 218 218 218 
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 
1.3% 1% 1% 

Дети, обучающиеся на дому 0% 0% 0% 
Дети,  оставшиеся без попечения родителей 

(сироты) 
0% 0% 0% 

Число неполных семей 18% 16% 19% 

Число многодетных семей (РФ/РК) 50% РК 65% РК 66% РК 
Число малообеспеченных семей (имеющих 

статус) 
0% 0% 0% 

Число семей, находящихся в социально 

опасном положении 
0% 0% 0% 

1.5.2.Состав воспитанников по группам 
Количество групп/число воспитанников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Вторые группы раннего возраста 35 35 36 

Младшие группы 45 45 68 
Средние группы 46 46 70 

Старшие группы   46   46 22 

Подготовительные к школе группы 46 46 22 
Итого (всего) 218 218 218 
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 1.6.  Основные позиции Программы развития учреждения 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий 

обеспечивающих эмоциональный комфорт и социальное благополучие ребенка;  

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования на основе введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  

- модернизация процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, 

направленной на повышение уровня их профессиональной компетентности;  

- обеспечение преемственности в содержании и организации образовательного процесса на всех 

этапах пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации; 

 - создание системы комплексной психолого-медико-педагогической и социальной поддержки 

личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей;  

- обеспечение готовности и равных стартовых возможностей детей к обучению в школе;  

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье с учетом возрастных категорий детей;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями), социальными институтами детства 

для реализации творческого потенциала и образовательных потребностей детей с учётом их 

индивидуальных способностей; 

 -удовлетворение заказчиков предоставлением качественной образовательной услуги детям 

дошкольного возраста.  

              Программа строится на достижениях отечественной и мировой психологической и 

педагогической науки. В ее основу положены концепции отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Концептуальные основы программы составляют идеи: 

• гуманистической философии; 

• педагогики сотрудничества; 

• теории развивающего и опережающего обучения; 

• реализации социально-личностного подхода к образованию: формирование социально 

значимых качеств личности с одновременным развитием природных задатков; 

• деятельностного  подхода к проектированию образовательной среды; 

• событийного характера образования детей дошкольного возраста (эмоциональная 

включенность в процесс). 
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II. Особенности образовательного процесса 

 Образовательный процесс охватывает  возрастные периоды психического и физического 

развития детей: 

 Ранний возраст от 2 до 3 лет  (вторая группа раннего возраста); 

 Дошкольный возраст от 3 до 7 лет  (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы). 

Организация образовательного процесса с учетом комплексно-тематического принципа 

проходит в разных вариантах: 

 проектирование; 

 организация разных видов деятельности подчиненных одной теме на основе интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными, индивидуальными 

возможностями, особенностями воспитанников и возможностями образовательных 

областей. 

Опираясь на тему недели, предложенной в комплексно-тематическом плане, 

разрабатывается перспективно-тематический план  организованной образовательной деятельности 

и календарный план (совместной и самостоятельной) деятельности детей на каждый день с учетом 

основных требований (от простого к сложному, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, климатических условий.) 

Объём образовательной нагрузки в течение недели соответствует  СанПиН, утвержденным 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  №26. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к дневному сну. 

Самостоятельная деятельность: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач и проблемных 

ситуаций; 
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 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

2.1. Характеристика образовательных программ 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 21 

«Василёк» разработана на основе проекта Примерной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой.    

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (далее Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДОО). Ведущие цели Программы – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Разработанная в учреждении образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста, и является 

одним из основных документов, регламентирующих воспитательно- образовательный процесс в 

ГБДОУ. 

Образовательная программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя 

и детей, показывая целевые ориентиры освоения Программы, а так же раскрывает «портрет 

дошкольника» 7 года жизни отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к 

структуре образовательной программы. 

Образовательная программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским 

садом, концептуальным подходом которой является - развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа в своей основе опирается на программу развития ГБДОУ, 

концепцию образовательного учреждения, реализуя миссию учреждения. Миссия ГБДОУ д/с   

№ 21 «Василёк» состоит в том, чтобы создать  все условия, для того, чтобы каждый  ребенок был 

счастливым, здоровым, любящим, что способствует его развитию для успешного настоящего и 

уверенного будущего. 

Обозначенная миссия в контексте образовательной программы, определяет целевые 

ориентиры учреждения, и направлена на целостное воспитание и развитие каждого ребенка, на 

создание всех условий для поддержания и сохранения здоровья малышей, для становления 
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ключевых компетентностей каждого воспитанника как готовности малыша решать на доступном 

для него уровне задачи своей жизнедеятельности. 

Согласно образовательной программе, реализуемой в учреждении, определены задачи 

деятельности педагогического коллектива 

 по физическому развитию: 

1. способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); 

2. обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр 

спортивной направленности; 

3. пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей; 

 по социально - коммуникативному развитию: 

1. формировать представления у детей о правилах поведения в различных ситуациях 

(на дороге, на природе, дома и т.п.); 

2. формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем 

окружении; 

3. формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать гражданскую 

позицию; 

4. способствовать развитию сотрудничества между детьми; 

5. развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть полезным 

обществу; 

6. способствовать становлению интереса к обучению в школе;  

 по художественно – эстетическому развитию: 

1. создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и 

явлениям, воспитывать эстетический вкус; 

2. развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, 

аппликации, художественно-речевой, деятельности и др.; 

3. развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 

 по познавательно-речевому развитию: 

1. сформировать представления детей о целостной картине мира; 

2. развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности; 

3. сформировать первоначальные представления о явлениях природы, 

пространственных изменениях в природе; 
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4. сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности 

(слушать педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать вопросы, 

самостоятельно выполнять задание, стремиться к достижению результата). 

Образовательная программа построена на принципах: 

• «Принцип развивающего образования» - данный принцип реализуется с целью развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка (учет зоны ближайшего 

развития; организация детского опыта и детских открытий и др.) 

• «Принцип единства» - данный принцип обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач (формирование таких знаний, умений и навыков, 

которые будут способствовать развитию.) 

• «Принцип полноты и достаточности» - данный принцип построен на идеях подбора 

критерий полноты, необходимости и достаточности (обеспечение «разумного минимума» 

дошкольного образования); 

• «Принцип интеграции» - принцип строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

• «Комплексно - тематический принцип» - принцип раскрывает проектирование 

образовательного процесса в логике тематик, которые предлагается детям. Темы значимы 

для семьи и общества и вызывает интерес детей. Так же предполагает решение любой 

педагогической, развивающей, коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности 

задания, времени проведения занятия и его формы, интенсивности работы. Игнорирование 

одного из этих факторов может привести к отрицательному результату 

• «Принцип организации» - предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов. 

• «Принцип адекватности» - принцип предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника. 

• «Принцип новизны» - принцип позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника; 
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• «Принцип динамичности» - заключается в постоянном углублении и расширении целей по 

коррекции, обучению, развитию ребенка, т.к. необоснованное дублирование содержания и 

задач занятий - одна из причин снижения внимания и интереса детей к обучению; 

• «Принцип полезности» - принцип предусматривает не только получение положительной 

динамики психофизического развития, но и практическую пользу: у детей формируются 

способы адаптации к реальным условиям жизни (деятельности, поведении, общения); 

• «Принцип культуросообразности» - принцип предполагает опору в воспитании и 

развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и т.д.), 

знакомство с элементами национальной культуры, раннее приобщение ребенка к 

различным этапам этноса, микро- и макросоциума, к культуре бытовой, физической, 

духовной, религиозной, нравственной и другим видам через обучение языку своего 

народа. 

2.2. Организованная образовательная деятельность 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 21 «Василёк». 

2.2.1. Пояснительная записка к  Учебному плану 

    Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 21 «Василёк» (далее – ГБДОУ № 21 «Василёк») является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. Учебный план определяет направления 

образовательной деятельности детей, устанавливает виды, формы ее организации, 

оптимизирует их число, и объём учебного времени.  

     Учебный план охватывает два возрастных периода физического и психического развития  

детей: 

 -  ранний возраст -  от 2-х до 3-х лет (вторая группа раннего возраста),  

 - дошкольный возраст - от 3-х лет до школы: (младшая, средняя, старшая,    подготовительная 

к школе группы). 

     В ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» функционирует 10 групп общеразвивающей направленности: 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Направленность групп Количеств

о детей 

1. Вторая группа раннего возраста 2 2-3 года общеразвивающая 36 

2. Младшая группа 3 3-4 года общеразвивающая 68 

3. Средняя группа 3 4-5 лет общеразвивающая 70 

4. Старшая группа 1 5-6 лет общеразвивающая 22 

5. Подготовительная к школе группа 1 6-7 лет общеразвивающая 22 

Всего: 

 

10 

 

                  общеразвивающие 

 

218 
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 В том числе, подготовительную к школе группу, общеразвивающей направленности 

посещает один воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ осуществляется по примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный вариант), Основной 

образовательной программе ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» с учетом особенностей  

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей.  

2.2.2 Годовой календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2015 

Окончание учебного года: 31.05.2016 

Продолжительность учебного года: 

Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

37 недель 

38 недель 

38 недель 

38 недель 

38 недель 

2.2.3. Количество групп-коллективов в каждой параллели  

Вторые группы раннего возраста 2 

Младшие группы 3 

Средние группы 3 

Старшие группы 1 

Подготовительные группы 1 

2.2.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится на 

полугодия 

Дата   

Начала полугодия Окончания полугодия  

1 полугодие 01.09.2015 31.12.2015  

2 полугодие 11.01.2016 31.05.2016  

Продолжительность каникул Дата  

 Начала каникул Окончания каникул  

Зимние  01.01.2016 10.01.2016  

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2016 31.08.2016  

     2.2.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

№ 

п/

п 

Возрастная группа Обязательная 

часть 

(кол-во) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

(кол-во) 

Длительность  

(мин.) 

Недельная нагрузка 

Кол-во Время (мин.) 

1. Вторая группа раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

10 - 8-10 10 1 ч. 10 мин. 

2.  Младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 

10 1 15 11 1 ч. 65 мин. 

3. Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

10 1 20 11 2ч. 20 мин 

4. Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

12 1 25 13 3 ч. 25 мин. 

5. Подготовительная к 

школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

13 2 30 15 4 ч. 50 мин. 
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В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. 

   Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Наименование 

дополнительног

о образования 

Программы 

технологии, 

методические 

разработки 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

количество  

Социально-коммуникативное развитие 

«Моя 

безопасность» 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

«Лучики 

эмоций» 

«Я – Ты- Мы»  

0,5 

 

0,5 

 

- 

 

- 

«Мой родной 

дом» 

«Живописный уголок 

на Сыр-Дарье» 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

Речевое развитие 

«Давай дружить 

и красиво 

говорить» 

 

«Фонематика»  

0,5 

 

0,5 

 

- 

 

- 

«Весёлая 

Азбука» 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Всего 1 1 1 2 

 

 2.2.7.  Регламентирование образовательного процесса на день 

Возрастная группа Время в режиме дня 

Вторая группа раннего возраста (по подгруппам) 9.00 – 9.23 

9.35 – 10.00 

15.20 – 15.30 

Младшая группа 

 

9.00 – 9.40 

Средняя группа 9.00 – 9.50 

15.20 – 15.40 

Старшая группа 9.00 – 10.15 

15.50 – 16.15 

Подготовительная группа 

 

9.0 – 10.50 

2.2.8. Непосредственно образовательная деятельность 

 Непосредственно образовательная деятельность  (далее – НОД) реализуется через:  

- организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки через НОД в течение дня 

составляет:  

 



19 

 
 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3) 

 младшая 

группа  

(с 3до 4) 

средняя 

группа  

(с 4 до 5) 

старшая 

группа  

(с 5 до 6) 

подготовит. 

группа  

(с 6 до 7) 

Длительность (в мин.) 16 (20) 30 40 75 90 

             НОД осуществляется через организацию детских видов деятельности. Мотивы 

обучения связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности.  

       Количество НОД в неделю по всем образовательным областям составляет: 

 вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3) 

младшая группа  

(с 3до 4) 

средняя 

группа  

(с 4 до 5) 

старшая 

группа  

(с 5 до 6) 

подготовит. 

группа  

(с 6 до 7) 

Количество 

часов 

11 10 10 12 13 

    

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую и вторую половину дня: 

кол-во 

часов 

общее 

время в 

мин 

вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3) 

младшая 

группа  

(с 3до 4) 

средняя 

группа  

(с 4 до 5) 

старшая группа  

(с 5 до 6) 

подготовит. 

группа  

(с 6 до 7) 

1 половина 

дня 
1  

(8-10 мин) 
2 

(30 мин) 
2 

(40 мин) 
2  

(50 мин) 
2  

(60 мин) 

2 половина 

дня 
1 

(8-10 мин) 

- - 1 
(25 мин) 

1 
(30 мин) 

    

 Продолжительность НОД по различным видам деятельности:  

 вторая группа 

раннего возраста  

(с 2 до 3) 

младшая 

группа  

(с 3до 4) 

средняя 

группа  

(с 4 до 5) 

старшая 

группа  

(с 5 до 6) 

подготовит. 

группа  

(с 6 до 7) 

Длительность 

 (в мин.) 

8-10 15 20 25 30 

           В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня.  

2.3. Реализация прав детей на 

обучение на родном языке и изучение 

родного языка 

Обучение и воспитание в учреждении  

ведется на русском языке. 

2.4. Платные образовательные услуги. Платные образовательные 

услуги в учреждении не оказываются. 



20 

 

2.5.  Основные направления воспитательной деятельности 

В 2015-2016 в учреждении реализовывались следующие задачи воспитательной работы: 

развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня воспитанников 

через  разнообразные формы совместной деятельности воспитателя с детьми; 

повышение эффективности работы по экологическому воспитанию и развитию речи; 

создание предметно-развивающей среды; 

привлечение родителей к воспитательному процессу. 

Направления воспитательной работы 

 
Основные 

направления 

организации 

воспитания 

воспитанников 

Проведенные мероприятия  

Место 

проведения 

 

Ответст-

венный  
 

Наименование  

 

Дата 

проведе-

ния 

 

Группа  

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия и возложение 

цветов к памятнику Ю.А. 

Гагарина 

Апрель Старшая, 

подготов. к 

школе 

Памятник 

Ю.А. Гагарину 

воспитатели  

Практическая деятельность 

детей ко Дню Космонавтики и 

Дню Победы (рисунки, 

аппликация, ручной труд) 

Апрель-

май 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот. к 

школе 

Групповое 

помещение 

воспитатели 

Совместный спортивный 

праздник воспитанников 

подготовительной группы и 

учениками 1 класса ГБОУ 

СОШ № 7 

Апрель Подготовит.

группа 

Музыкальный 

зал 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре, 

учитель 

Утренник, посвящённый 55-

летию первого полёта 

человека в космос  

Апрель Старшая 

группа 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник, 

посвящённый 55-летию 

первого полёта человека в 

космос 

Апрель Подготовит

ельная 

группа 

Музыкальный 

зал 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Экскурсия в Пожарную часть  Апрель Подготовит

ельная 

группа 

ФГКУ 

"Специальное 

управление 

ФПС №70 

МЧС России" 

Зам.зав. по 

ВМР, 

 зам.зав. по 

безопасности, 

воспитатели 

Всероссийский конкурс  

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купала» 

Апрель Старшая, 

подготовит.

группы 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ им. 

В.М. 

Комарова» 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«День космонавтики» 

Апрель  Все группы Раздевалка воспитатели 

Международный конкурс 

«ЧИП-2016» для 

дошкольников 

Апрель Старшая, 

подготовит.

группы 

Музыкальный 

зал 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

совместно с родителями 

«Поздравляем папу с 23 

февраля» 

Февраль  Все группы Раздевалка воспитатели 

Тематические НОД В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 
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Экологическое 

воспитание 

Выставка детских рисунков 

совместно с родителями 

«Золотая Осень» 

Октябрь  Все группы Коридор 2 

этажа 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Выставка поделок из осенних 

листьев и другого природного 

материала совместно с 

родителями «Чудеса 

природы» 

Октябрь  Все группы Групповые 

помещения, 

раздевалки 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков 

совместно с родителями 

«Новогодние чудеса» 

Декабрь  Все группы Коридор 2 

этажа 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Огород на 

окне» 

Февраль  Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Тематические беседы, 

дидактические и настольные 

игры 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Безопасность  Выставка детских рисунков 

«Правила дорожного 

движения»; 

«Пожарная безопасность»; 

«Один дома» 

сентябрь 

март 

Все группы Групповое 

помещение  

воспитатели 

Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

- по улицам (виды 

транспорта); 

- к перекрёстку (пешеходный 

переход, светофор); 

- остановка пассажирского 

транспорта 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

ул. 

Сейфуллина 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

по безопасности 

Ежеме-

сячно  

Все группы Игровые 

площадки, 

групповые 

помещения  

воспитатели 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихов, рассматривание 

картин, иллюстраций по 

безопасности 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Тематические беседы и 

развлечения по безопасности 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Загадывание загадок по 

безопасности 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Просмотр слайдов В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Встреча с работником ГИБДД сентябрь  Старшая и 

подгот. к 

школе 

Музыкальный 

зал   

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Обновление уголков по 

изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, 

игровые зоны, информация) 

сентябрь Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Беседы о правилах дорожного 

движения и безопасности: 

- «Наш друг светофор»; 

- «Красный, желтый, 

зелёный»; 

- «Мы  пассажиры»; 

- «Один дома»; 

- «Незнакомец»; 

- «Опасности у реки» и т.д. 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 
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Кукольный спектакль 

«Безопасная дорога» 

сентябрь Средняя, 

старшая, 

подгот. к 

школе 

Библиотека 

имени Т.Г. 

Шевченко 

Сотрудники 

библиотеки 

Консультация для родителей 

(законных представителей) по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

 Оформление газеты «Дорога и 

дети»; 

«Безопасность и ребёнок» 

сентябрь 

 

май 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Оформление информации для 

родителей по безопасности с 

использование фотоматериала 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Беседы: 

- «Моя будущая профессия»; 

- «Береги труд взрослых»; 

- «Труд парикмахера»; 

- «Врач – это добрая 

профессия?»; 

- «Космонавты» 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Парикмахерская»; 

- «Больница»; 

- «Школа»; 

- «Веселое путешествие» и 

т.д. 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Чтение художественной 

литературы 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Беседы: 

- «Зачем чистить зубы»; 

- «Береги глаза»; 

- «Зачем мыть руки?»; 

- «Осанка»; 

- «Вкусные витамины» 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Доктор Айболит»; 

- «Больница»; 

- «Огород с витаминами» 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Чтение художественной 

литературы 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Рассматривание плакатов и 

энциклопедий 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Правовое воспитание Беседы о правах детей В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 

Чтение художественной 

литературы 

В течение 

года 

Все группы Групповое 

помещение 

воспитатели 
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2.6. Организация специализированной помощи детям (деятельность педагога-психолога) 

Анализ адаптации детей к детскому саду 

Во вторую группу раннего возраста на начало  2015-2016 уч.г.  пришло 36   детей. Из них 

18  девочек и 18 мальчиков. 

В младшие группы  поступило 68 детей. 

Сводные данные результатов процесса адаптации 

 
Группы  Высокий уровень 

адаптации 

Средний уровень 

адаптации 

Низкий уровень 

адаптации 

Вторая группа раннего 

возраста 

67% (12 чел) 33% (6 чел) 0% 

Младшие группы 80%  (16 чел) 20% (4 чел) 0% 

Общий эмоциональный фон: 

Положительный 11  11 

Неустойчивый   7  8 

Отрицательный -  1 

Познавательная и игровая деятельность: 

Активен 16  20 

Активен при поддержке 

взрослого 
2  - 

Пассивен или реакция 

протеста  
-  - 

Взаимоотношения со взрослыми: 

Инициативен 12  10 

Принимают инициативу 

взрослого 
4  9 

Уход от 

взаимоотношений, 

реакция протеста 

2  1 

Взаимоотношения с детьми: 

Инициативен 16  20 

Вступает в контакт при 

поддержке взрослого 
2  - 

Пассивен или реакция 

протеста 
-  - 

Реакция на изменение привычной ситуации: 

Принятие 14  13 

Тревожность 4  6 

Непринятие -  1 

 

Во время адаптации  педагогом – психологом оказывалась психологическая поддержка 

всем участникам образовательного процесса. Работа по адаптации детей к ДОУ строилась исходя 

из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих 

реакций).  

Даны рекомендации воспитателям по вопросам помощи ребёнку в период адаптации к детскому 

саду. За адаптационным процессом велось наблюдение за детьми в группах, на прогулке, во время 

занятий. Было проведено анкетирование родителей, заполнение листов адаптации. В работе с 

детьми использовались методы игровой деятельности, тактильный контакт и т. д. Некоторые 

трудности с адаптацией возникли у часто болеющих детей и детей, чьи родители «затягивали» 

ритуал расставания, были непоследовательны в своих действиях, тревожны. 
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Анализ готовности детей подготовительной группы к школьному обучению 

Педагогом-психологом проводилась диагностика уровня готовности подготовительной  к 

школе группы с целью исследования интеллектуальной, мотивационной, волевой готовности 

детей к школьному обучению в начале и в конце учебного года.  

С родителями будущих первоклассников проводились анкетирования, тестирования по 

вопросам «Готовы ли вы отдать своего  ребёнка в школу?», «Готов ли ваш ребёнок к школе?». 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению проводились целевые беседы с 

детьми «Хочу ли я в школу?», чтение художественной литературы, связанной со школьной 

тематикой. 

Дети подготовительной группы в составе 22 человек прошли диагностику готовности к школе 

при помощи  модуля диагностического обследования детей, который  включает в себя: 

Информационный компонент: 

- Установление причинно – следственных связей (серии картинок) 

- Вербальное мышление (модифицированный тест Керна – Йирасека) 

- Интеллектуальные умения: обобщение, классификация 

 Мнемические процессы:  

- Механическая память (тест 10 слов по Лурии) 

Внимание: 

- произвольность (тест Керна – Йирасека «Копирование точек») 

- устойчивость (модифицированный тест А.Рея «Переплетение линий») 

Произвольность: 

Организация действий: 

- умение действовать по образцу (методика Н.И.Гуткиной «Домик») 

Личностно – мотивационный компонент 

- Новая внутренняя позиция (тест «Представь себе…») 

Психофизиологический компонент: 

- Двигательное подражание («Пробы моторной одаренности» Н.И.Озерецкого)  

Сводная таблица результатов готовности детей к школе подготовительной группы 

Компоненты 

психологической 

готовности к школе и 

уровни диагностики 

Процент детей, 

продиагностируемых на 

каждом уровне 

Процентное соотношение уровней 

сформированности компонентов 

диагностики 

Начало года Конец года Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Информационный      

Первичная диагностика 100%  11% 89% - 

Вторичная диагностика  100% 39% 61% - 

Произвольность      

Первичная диагностика 100%  7% 46% 47% 

Вторичная диагностика  100% 35% 56% 9% 
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Личностно - 

мотивационный 

     

Первичная диагностика 100%  60% 5% 35% 

Вторичная диагностика  100% 70% 25% 5% 

Психофизиологический      

Первичная диагностика 100%  45% 20% 35% 

Вторичная диагностика  100% 60% 15% 25% 

Результаты диагностики готовности к обучению детей 

Учебный 2015-16 год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 31% 57% 12% 

Конец года 44% 54% 2% 

 

Показатели подготовительной группы уровня готовности к школе

 

Полученные данные позволяют говорить о том, что динамика развития всех 

психологических структур готовности к школе за учебный год в целом положительная. 

Отмечается стабильность в развитии всех психических процессов у детей данного возраста, 

необходимого для нормального обучения в школе. 

К концу года у детей повысился уровень психологической готовности к школе, 

сформировалась учебная мотивация, появился познавательный интерес. Дети научились 

принимать и ставить учебную задачу, овладели  системой умственных действий (анализируют, 

сравнивают, обобщают, классифицируют). 
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

Режим жизнедеятельности воспитанников – пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей 13 часов с 07.00  до 20.00. 

 Режим пребывания детей в ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, возрастным особенностям детей и климатическим условиям. Каждая 

группа имеет свой режим  дня, способствующий гармоничному развитию дошкольников. 

 Деятельность  ГБДОУ д/с № 21 «Василёк»  осуществляется по основному и гибкому 

режимам. Основной режим составлен на холодный  и летний период. Допускается изменение 

режима (гибкий режим), учитывающее возможные ситуации: плохую погоду, карантины, периоды 

повышенной заболеваемости (увеличивается общая продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе, предусматривается время для проведения специальных лечебно-

профилактических мероприятий, уменьшается объём НОД. 

 Основу режима составляют точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, НОД, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и физические возможности 

детей определенного возраста. 

 В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. 

Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и 

индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и 

психического здоровья. 

 

 

 

 

 

1. Утренний блок – включает в себя традиционные режимные моменты, которые 

организует воспитатель группы: 

  совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

  самостоятельную деятельность детей. 

В каждый момент общения с детьми решаются определенные задачи воспитания и обучения. 

В этот же период проводятся индивидуальные занятия по рекомендации специалистов. Основная 

задача образовательного процесса  в утренний отрезок времени состоит в создании у детей 

бодрого, жизнерадостного настроения. 

Структура дня 

 

Развивающий блок 

с 09.00 до 13.00 

Вечерний блок 

с 15.00 до 20.00 
Утренний блок 

с 07.00 до 09.00 
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1. Развивающий блок  представляет собой организованное обучение в форме 

занимательного дела. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста  2-2,5 часа (в зависимости 

от возрастной группы).  

2. Вечерний блок включает в себя:   

факультативные  и кружковые занятия; 

 развлечения; 

 оздоровительные мероприятия; 

 самостоятельную деятельность ребенка и его 

совместную деятельность с воспитателем; 

 коррекционные мероприятия. 

В теплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе за счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера 

образовательной деятельности на участке. 
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3.2 Кадровый состав 

3.2.1. Качественный состав педагогического коллектива 

Образовательный уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее 58% 64% 56% 

Среднее  профессиональное 35% 36% 44% 

Начальное  профессиональное - - - 

Среднее (полное) общее 
 

7 % 
- - 

Другое - - - 

Квалификационный уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая категория - - - 

Первая категория 4% 4% 4% 

Вторая категория - - - 

Без категории 96% 96% 96% 

Почетные звания,  награды Ф.И.О. 
Когда и кем 

присвоены 

- - - 

3.2.2. Повышение квалификации 

Название 

учреждения 
Форма 

обучения 
Кол-во 

часов 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования  

очная 72 2 - - 

ООО «Гуманитарные 

проекты-XXI век» 
очная 72 - 2 - 

ЦНТИ «Прогресс»  
город Санкт-

Петербург 
очная 72 - 1 - 

РИБиУ г.Рязань 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС»  

дистанционная 72 - - 22 

Институт повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по Кзыл-

Ординской области 

дистанционная 72 11 - - 

АО «Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Орлеу» 

дистанционная 36  12 - 
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3.3. Материально-техническая база 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда, способствует развитию ребенка 

по всем направлениям. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, 

оборудованием для образовательной и продуктивной деятельности.  

Оборудование игровых центров подобрано таким образом, чтобы отразить многообразие 

цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира – развить сенсорные способности. В 

игровых уголках созданы условия, стимулирующие мыслительную и свободную, 

самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная таким образом предметно-

развивающая среда групп позволяет детям приобрести новые средства и способы познания и 

преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым 

формируя познавательную, речевую и творческую активность детей.  

Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор 

деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности.  

В группах имеются  развивающие центры, уголки для знакомства с правилами движения, 

книжные уголки и уголки для ознакомления с природой, центры по изобразительной деятельности 

и для развития мелкой моторики, театрально-музыкальные центры, а также игровые уголки.  

Развивающая среда в дошкольном учреждении обеспечивает психологическую и физическую 

комфортность для детей и взрослых. Среда создаётся и обогащается воспитателями совместно с 

родителями. 

На прилегающей территории дошкольного образовательного учреждения имеются 

спортивная площадка; 10 игровых прогулочных участков, оснащенных малыми формами и 

верандами;  цветники; огород.  

Перечень кабинетов 

Наименование помещения Количество Назначение помещения 

 

 

 

Группы 

 

 

 

10 

Организация режимных моментов, 

занятий, совместной деятельности воспитателей с 

детьми, свободой самостоятельной деятельности 

дошкольников, индивидуальной работы, утренней 

гимнастики, развлечений 

 

 

Музыкальный зал  

 

 

1 

Проведение с детьми музыкально-  

ритмичных занятий, праздников,  

музыкальных развлечений 

 

 

Спортивный зал 

 

1 

Проведение с детьми спортивных  

занятий, праздников, развлечений,  

индивидуальной работы по физическому развитию  

дошкольников 

 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

 

 

 

Проведение антропометрических измерений детей, 

оказание срочной медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам, профилактические 
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изолятор на 2 места, 

прививочный) 

 

 

1 медицинские осмотры детей, санитарно- 

просветительская работа с персоналом ГБДОУ и 

родителями детей 

 

Методический кабинет 

 

1 

Организация методических мероприятий, работы 

педагогического коллектива; рабочий кабинет зам. 

зав. по ВМР 

Пищеблок 1 Непосредственно по назначению 

Прачечная  1 Непосредственно по назначению 

Кабинет заведующего 1 Непосредственно по назначению 

Кабинет заместителя 

заведующего по ХР 

1 Непосредственно по назначению 

Складские помещения 2 Непосредственно по назначению 

 

Оснащённость техническими средствами обучения 

№ п/п Наименование Количество 

1 Интерактивная доска и проектор 1 

2 Компьютер 8 

3 Ноутбук 3 

4 Радиокассетный магнитофон 2 

5 DVD-проигрыватель 1 

6 Домашний кинотеатр 1 

7 Музыкальный центр 2 

8 Ксерокс+ принтер 6 
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Число пользователей библиотекой в методическом кабинете – 23 педагога. 

3.3.2. Медицинское обслуживание 

Вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников являются  главными  в деятельности 

нашего  учреждения и решаются по следующим  направлениям: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

ГБДОУ д/с №21 «Василёк» обслуживается детской поликлиникой. 

 В детском саду имеется хорошо оснащенный всем необходимым оборудованием 

медицинский блок, который состоит из медицинского и процедурного кабинетов,  изолятора. 

Имеется необходимый ассортимент лекарственных препаратов для оказания экстренной помощи и 

профилактического лечения. 

   3.3.1. Динамика изменений материально – технического состояния  учреждения 
Выделенные денежные средства (тыс. 

руб.) 
 

2014год 

 

2015 год 

 

2016 год 

Техническое обслуживание 

инженерных коммуникации 

242 380,00 249 825, 09 - 

Техническое обслуживание ПОС 151 000,00 - - 

Текущий ремонт  428 554,27 832 849,39 - 

Капитальный  ремонт - Кровля, отмостки 

 2 697 249,00  

Асфальтирование 

территории  

2 091 881,30 

Благоустройство территории - - - 

Благоустройство и оснащение 

спортивных площадок (залов) 

310 000 

 

- - 

Приобретение нового оборудования 2115 226,04 265 697,20 - 

Приобретение учебно-методической 

литературы 

20 000,00 80 000,00 68 000,00 

Приобретение новой мебели 200 000,00 17 200,00 541 360,00 
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3.3.3. Условия для обеспечения медицинского обслуживания 

Условия для обеспечения медицинского обслуживания 

Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения на медицинскую деятельность 

№ 94.ФУ.01.000.М.000034.12.07 от 

19.12.2007 

Наличие лицензии на медицинскую 

деятельность 

Не имеется 

Наличие медицинского оборудования Имеется в необходимом количестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Организация оздоровления воспитанников 

Охрана жизни и укрепления здоровья детей является одной из основных направлений  

работы педагогического коллектива. Физическое развитие детей дошкольного возраста одна из 

линий развития личности. Задачи по физическому развитию детей   ставятся детским садом 

постоянно, ибо  по запросам родителей они являются приоритетными.  

Здоровье дошкольников остается в прямой зависимости от тех условий обучения и 

воспитания, которые мы обеспечиваем, от двигательной активности, правильного чередования 

нагрузки и отдыха, условий семейного воспитания. 

 В 2015—2016 уч. г.  в детском саду  проводились следующие мероприятия  по охране жизни и 

укрепления здоровья детей: 

 контроль за соблюдением санитарного состояния групповых  помещений, соблюдением 

режима проветривания,  проведением закаливающих процедур; 

 систематически контролировались прогулки и занятия по  физической культуре; 

 обеспечен эффективный контроль за питанием  дошкольников; 

 в течение года велась работа по валеологии. 

В начале каждого года педагогами и медицинской сестрой ГБДОУ проводится обследование 

физического здоровья детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей, 

перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делятся на 

подгруппы и намечаются пути их оздоровления. В начале каждого учебного года педагогами и 

медиками проводится обследование психофизического развития детей. 
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Огромное значение нами уделялось поиску факторов, направленных на снижение 

заболеваемости, охране  жизни и укреплению здоровья детей – соответствующий режим 

проветривания, постоянную систему закаливания, 

продолжительность прогулки, комфортное пребывание детей в 

детском саду, эмоциональное состояние в течение дня, 

эффективное сочетание педагогических и медицинских 

аспектов улучшения состояния здоровья детей.   

Базой для реализации образовательной программы 

является укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры. На постоянном контроле 

администрации детского сада находится соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

условиям и режиму воспитания детей. В течение 2015-2016 учебного года в детском саду 

традиционно проводился комплекс специально организованных мероприятий по улучшению 

физического и психического здоровья воспитанников: 

•    занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования; 

•     физкультурные занятия нетрадиционной формы; 

•    логоритмические упражнения на музыкальных занятиях; 

•    проведение гимнастики пробуждения; 

•    проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления и повышения 

двигательной активности. 

 В ГБДОУ осуществляется систематический 

контроль и  мониторинг здоровья воспитанников. Он 

включает в себя проведение антропометрических 

измерений, контроль за физическим развитием детей, 

углубленный ежегодный осмотр детей специалистами, 

контроль за соматической заболеваемостью, организацией 

двигательного режима. В ГБДОУ ведутся карты 

индивидуального развития воспитанников. Медицинская 

сестра проводит консультации с педагогами по вопросу правильной организации двигательного 

режима детей, обсуждаются условия ограничений  в физических нагрузках. Ежемесячно 

проводится контроль за организацией и проведением физкультурных занятий с детьми.   

Работа медицинского и педагогического персонала по укреплению здоровья детей 

включает в себя организацию полноценного питания, закаливающие процедуры, развитие 

движений, привитие культурно-гигиенических навыков.  
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Комплекс закаливающих мероприятий, проводимых в детском саду: 

 ходьба по Тропе здоровья; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 оздоровительный бег на улице; 

 одежда детей по сезону; 

 солнечные ванны (летом); 

 воздушные ванны; 

 сквозное проветривание в отсутствии детей; 

 босохождение (летом). 

Формы и методы оздоровления 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание  Контингент  

групп детей 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптированный 

период) 

Все группы 

Организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

Все группы 

Гибкий режим Все группы 

Рациональное питание 

 

Все группы 

НОД по ОБЖ Старший дошкольный 

возраст 

2 Физические упражнения Утренняя гимнастика Все группы 

Подвижные игры Все группы 

Спортивные игры Все группы 

Дыхательная гимнастика Все группы 

НОД по физической культуре Все группы 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание  Все группы 

Мытьё рук 

 

Все группы 

Игры с водой (в летний период) Все группы 

Обеспечение чистоты среды Все группы 

4 

 

Воздушные ванны Проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

Все группы 

Сон при открытых фрамугах (в тёплое 

время года) 

Все группы 

Прогулки на свежем воздухе Все группы 

Обеспечение температурного режима 

чистоты воздуха 

Все группы 

5 Активный отдых Развлечения  Все группы 

  Праздники  Все группы 

Игры-забавы Все группы 

Дни здоровья Все группы 

6 Светотерапия  Обеспечение светового режима Все группы 

7 

 

Стимулирующая терапия Лечебное смазывание оксолиновой 

мазью 

Все группы 

Витаминизация  Все группы 
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3.3.5.  Условия для занятий физической культурой 

Цель физического воспитания  учреждения – формирование здорового, жизнерадостного, 

физически развитого ребенка, который владеет доступными его возрасту знаниями о физической 

культуре и испытывает желание заниматься физическими упражнениями. 

Задачи детского сада по физическому развитию дошкольников: 

 1. охрана и укрепление здоровья детей;  

2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, развитие физических 

качеств;  

3. создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности;  

4. формирование потребности здорового образа жизни; 

 5. обеспечение физического и психического благополучия. 

Для успешной реализации поставленных задач в детском саду созданы условия, 

обеспечивающие удовлетворение потребности детей в двигательной активности: оборудованный 

музыкально-спортивный зал, в котором проводятся занятия по физической культуре в каждой 

возрастной группе. В спортивном зале имеется специальное физкультурное оборудование: 

традиционное и нетрадиционное. 

Спортивная площадка на территории детского сада, где проводится физкультурное занятие 

в каждой возрастной группе. На спортплощадке имеется спортивно-игровое оборудование, яма 

для прыжков и др. 

Для физической активности детей на участке имеется специальный спортивный инвентарь 

(мячи, обручи, санки, велосипеды). 

В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

закаливания (спортивный инвентарь, массажные коврики). 

В детском саду выполняется целый комплекс мероприятий по физическому развитию и 

воспитанию детей: физические упражнения в ходе ежедневной утренней гимнастики; подвижные 

игры; гимнастика после сна; спортивные игры, а также закаливающие процедуры: прогулки на 

свежем воздухе; водные процедуры (умывание, мытье рук, игры с водой); босохождение; 

воздушные ванны ; прием детей на свежем воздухе; ежедневные прогулки; физкультурные занятия 

с использованием нетрадиционных форм организации; оздоровительный бег; физкультурные 

досуги, развлечения; спортивные праздники с привлечением родителей и детей. 
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 3.3.6. Организация питания   

Организованное питание детей в детском саду является одним из факторов, определяющих 

здоровье детей. В детском саду организовано 5  разовое питание. При организации питания 

соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах. Анализ калорийности пищи, содержания белков, жиров и углеводов показал, что они 

соответствуют необходимому уровню.  В ГБДОУ имеется картотека блюд с разработанными 

технологическими картами, соблюдаются все требования к приготовлению детского питания. 

Дети получали разнообразное питание, ежедневно включались в меню овощи, молоко, масло 

сливочное и растительное, мясо, рыба, творог, сметана, сыр, яйца, фрукты, соки. В течение года 

проводилась витаминизация третьих блюд.  

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 20- дневным меню,  технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года.  

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. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

старшая медсестра детского сада. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами.  Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме 

пищи. 

Выполнение норм питания на одного ребёнка 

 Колич

ество 

детей 

Продукты % 

мясо куры молоко творог сыр Овощи 

(без 

картофеля

) 

Фрукты 

свежие 

Масло 

сливочн

ое 

Масло 

растительное 

Ранний 

возраст 

18 100 100 75 100 100 80 94 100 100 

Дошколь

ный 

возраст 

103 100 100 72 100 100 83 100 100 100 

Всего  121 100 100 74 100 100 82 97 100 100 
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3.3.7. Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

Целью летнего оздоровительного периода является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Формировать у воспитанников привычки к здоровому образу жизни,  навыков безопасного 

поведения. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,  любознательности, 

познавательной активности, нравственности, культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Обеспечить психоэмоциональный комфорт через использование музыки и художественно-

театрализованной деятельности. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование согласно примерной 

образовательной программе дошкольного образования  «От 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В течение ЛОП Воспитатели примерной 

образовательной 

программе «От 

рождения до школы» 

(примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования (пилотный 

вариант) под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014) 

2. Одно обязательное занятие в день согласно расписанию 

занятий на ЛОП 

Июнь-август Воспитатели, 

муз.руководитель, инстр. 

по физ. культуре 

3. Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю 

согласно планам музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре  и воспитателей на ЛОП 

В течение ЛОП Муз.руководитель,инстр. 

по физ. культуре 

воспитатели  

4. Игровая деятельность согласно требованиям «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под ред. 

М.А.Васильевой 

В течение ЛОП Воспитатели  

5. Экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию 

детского сада 

Июнь-август Воспитатели 

6. Экологическое воспитание детей: беседы; прогулки, 

экскурсии в ближайшее природное окружение; наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой природой; труд на участке, 

в цветнике и т.п. 

В течение ЛОП Воспитатели  
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Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, непосредственно 

образовательная деятельность по физическому и 

музыкальному воспитанию, прогулки, развлечения) 

В течение ЛОП Воспитатели  

2. Создание условий для повышения  двигательной активности 

детей на свежем воздухе путём расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

Июнь  Зам. зав. по ВМР 

3. Осуществление различных видов закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, закаливание водой, 

массажные дорожки, босохождение и пр.) 

В течение ЛОП Ст. медсестра,  

воспитатели  

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке 

В течение ЛОП Воспитатели  

5. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов В течение ЛОП Шеф-повар 

Профилактическая работа 

1. Инструктаж с сотрудниками по:  

-организации охраны жизни и здоровья детей; 

-предупреждению детского травматизма, ДТП; 

-охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

-оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 

-профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций 

Май Зам. зав. по ВМР, 

ст. медсестра 

2. Собеседование с воспитателями: 

по правильной организации закаливающих процедур; 

по оказанию первой помощи 

Июнь  Ст. медсестра 

3. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Осторожно, кишечная инфекция»; 

«Польза овощей и фруктов»; 

«Аллергия. Растения. Насекомые»   

Июнь-август Ст. медсестра 

4. Беседы с детьми: 

«Мойте руки перед едой!»; 

«Солнце может навредить»; 

«Правила дорожные всем детям знать положено»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Июнь-август Ст. медсестра, 

воспитатели 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулки) В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР 

2. Проверка наличия и сохранности выносного материала  В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР 

3. Организация питания: 

формирование КГН; 

документация по питанию, перспективное меню; 

витаминизация, контроль калорийности пищи 

В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР, 

ст. медсестра 

4. Закаливание. 

Проведение подвижных игр и физкультурных развлечений 

В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР, 

ст. медсестра 

5. Планирование и организация познавательной деятельности 

детей 

В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР 

6. Организация работы по изучению ПДД В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР 

7. Работа с родителями В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР 

Методическая работа 

1. Консультации для воспитателей: 

«Во что играем летом  с детьми?»; 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

«Витамины» 

 

Май 

 

Июнь 

Июль  

 

Зам. зав. по ВМР 
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2. Выставка методических пособий, статей и журналов по 

работе с детьми в летний период 

Июнь  Зам. зав. по ВМР 

3. Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам)  В течение ЛОП Зам. зав. по ВМР 

 

Работа с родителями 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

режим дня, расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

рекомендации по воспитанию детей летом 

Июнь  Воспитатели  

2. Оформление памяток для родителей: 

- профилактика солнечного и теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- организация закаливающих процедур 

Июнь- 

август 

Воспитатели, 

ст. медсестра 

3. Консультация для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптации в условиях ДОУ» 

Август  Заведующий  

ст. медсестра 

4.  Участие родителей в озеленении участка и ремонте групп Май-июнь Воспитатели 

Оснащение групп и участков 

1.  Ремонт и покраска оборудования на участке Май  Завхоз 

2. Организация завоза  песка. Разбивка цветников Апрель-май  Завхоз 

3. Оформление альпийской горки и других  и композиций Апрель-май Зам. зав. по ВМР, 

завхоз 

4. Оформление поляны сказок, метеоплощадки и других клумб Апрель-май  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

5. Дополнить выносной материал игрушками и пособиями для 

игр с песком и водой, для развития детей 

Май  Кастелянша  
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3.3.8. Обеспечение безопасности   

В целях безопасности детей и сотрудников  помещение ГБДОУ оснащено противопожарной 

системой (АПС)  и кнопкой тревожной сигнализации. Заключены договоры на их обслуживание. 

Создан штаб гражданской обороны, добровольная противопожарная дружина. 

Приказом  назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической безопасности.  Создана комиссия по 

охране труда. Организована пожарная дружина из числа работников. 

В течение года  с работниками проведены все  плановые инструктажи: по охране жизни и 

здоровья детей,   по ПБ, ОТ и ТБ  с записью  в специальных журналах. В соответствии с планом  

проведены учебные  занятия  по эвакуации детей и работников из здания ДОУ в случае ЧС (2 

занятия), занятия по  обучению работников правилам  охраны труда. 

Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

В родительских уголках во всех  возрастных группах ежемесячно размещается  информация 

о детской заболеваемости и  мерах по ее предупреждению; о профилактических мероприятиях по 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. В учреждении оформлена наглядная 

информация по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. 

Согласно годовому плану,  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 «Мой друг - светофор», «Безопасность глазами детей» и пр. 

В ГБДОУ 1 раз в квартал проходят тренировочные занятия по эвакуации детей и персонала 

из здания на случай пожара. 

 В группах имеются уголки безопасности, где собран разнообразный и иллюстрированный 

материал  о  поведении в различных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

 На учебный год разработаны планы работы с детьми по программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеева, О.П.Князева, Р.Б.Стеркина во всех дошкольных 

группах. 

  Имеются планы работы на учебный год по ДОУ по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности, ЧС. 

 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);    
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 правильное хранение различных материалов, аптечек  

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

 правильное освещение; 

 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, организуются выставки плакатов, («Один дома», 

«Безопасность на улице», «Если ты потерялся» и др.), по обучению ПДД и антитеррору. 
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IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях 

Название мероприятия Число 

участни-

ков 

Ф.И. победителя 

(призёра) 

Результат Ф.И.О.  

педагога 

Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Созвездие 

талантов». 

 Номинации: «Огонь – это опасно!»; 

«Перекресток»; «День Победы»  

15 Подготовительная 

группа 

1место-6чел., 

2место-8чел., 

3место-1чел. 

Сагиданова Б.А., 

Карсакбаева Л.Ж. 

1 Средняя 

 группа 3 

1место 

 

Менлибаева М.Ж. 

1 Младшая группа 3 2место Укасова А.С. 

Всероссийский онлайн конкурсы и 

олимпиады для детей и педагогов 

«Рыжий Лис» 

Номинации: «Загадочный космос», 

«Игры и игрушки», «Оригами» 

2 Младшая группа 1 1место-1чел., 

3место-1чел. 

Ембергенова П.Е. 

1 Младшая группа 3 1место 

 

Кенжегалиева Э.М. 

1 Младшая группа 1 2место Укасова А.С. 

2 Средняя 

 группа 3 

1место, 

2 место 

 

Менлибаева М.Ж. 

1 Средняя 

 группа 1 

Участие Черняева И.А. 

1 Средняя 

 группа 1 

3 место Байсакалова А.Р. 

1 Старшая группа 1 место Прокопенко Т.И. 

1 Старшая группа 3 место  Абильдаева Б.С. 

Информационно-образовательный 

ресурс «Шаг вперед». Номинация: 

«Рисунок ко Дню Победы» 

1 Младшая группа 3 1 место Кенжегалиева Э.М. 

Дистанционный центр гармоничного 

развития СО-ТВОРЕНИЕ. 

Номинация: «Мой папа самый 

лучший» 

3 Младшая группа 3  

Участие 

Кенжегалиева Э.М. 

1 Младшая группа 1 Укасова А.С. 

Всероссийский творческий конкур 

«Талантоха». Номинация: «Рисунок ко 

Дню Победы» 

2 Младшая группа 3  

 

Участие 

Кенжегалиева Э.М. 

2 Младшая группа 1 Абсаттарова М.А. 

1 Средняя  

группа 1 

Байсакалова А.Р. 

Всероссийский творческий конкур 

«Рассударики». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество ко Дню Космонавтики» 

1 Младшая группа 3 Участие Кенжегалиева Э.М. 

Всероссийский международный 

игровой конкурс среди дошкольников 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

38 Старшая и 

подготовительная 

группа 

1 место-16чел 

Участие-22 

чел. 

Прокопенко Т.И., 

Карсакбаева Л.Ж. 

Международный детский творческий 

конкурс (сайт Маам.ру) Номинация: 

«Мы за МИР» 

1 Младшая группа 1 Участие Абсаттарова М.А. 
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4.2. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

4.2.1.Характеристика обучающихся по состоянию здоровья 
Группы  Число обучающихся 

По списку В группах здоровья В физкультурных группах 

I II III IV Основная подготови

т. 

Спец. 

Вторая группа раннего 

возраста 1 

17 8 8 1 - 17 - - 

Вторая группа раннего 

возраста 2 

19 9 10 - - 19 - - 

Младшая группа 1 24 2 21 1 - 24   

Младшая группа 2 22 9 13 - - 22   

Младшая группа 3 22 5 17 - - 22   

Средняя группа 1 25 3 22 - - 25   

Средняя группа 2 22 8 14 - - 22   

Средняя группа 3 23 5 18 - - 23   

Старшая  22 6 14 2 - 22   

Подготовительная  22 7 11 3 1 22   

Итого  218 62 148 7 1 218   

4.2.2.  Доля обучающихся, сохранивших группу здоровья с момента 

поступления в детский сад 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Вторые группы раннего возраста  39 36 36 

Младшие группы 49 46 49 

Средние группы 47 48 64 

Старшие группы 39 45 45 

Подготовительные группы 44 43 24 

Всего 218 218 218 

 

4.3. Публикации педагогов 

 

Наименование публикации Размещение  Педагог  

Сценарий праздника «70 лет Великой Победе» Всероссийский конкурс для 

педагогов «РОСКОНКУРС. РФ» 

1 место за лучший сценарий 

праздника (декабрь 2015) 

Рябцева Ж.Е. 

Конспект занятия «В гостях у пчёлки Майи» 

по ознакомлению с окружающим миром для 

детей средней группы 

Всероссийский электронный журнал 

«Педагог ДОУ» (март 2016) 

Кенжегалиева Э.М. 

Презентация «Комната природы как элемент 

развивающей среды» 

Сайт Педразвитие.ру  

(апрель 2016) 

Рахмешкенова Ш.К. 

Статья «Технология культурных практик – 

коллекционирование» 

Всероссийский электронный журнал 

«Педагогическое мастерство»  

(май 2016) 

Кенжегалиева Э.М. 

Конспект занятия по развитию речи в 

подготовительной группе «Звуковая история» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 3 место (май 2016) 

Черняева И.А. 

 

4.4. Методическая работа 

Методическая работа в ГБДОУ – это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития и повышения творческого потенциала всего коллектива, 

повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

Важнейшими направлениями методической работы являются: 
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оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми; 

реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

совершенствование педагогического мастерства. 

В ГБДОУ  проводятся разные  формы  методической работы с педагогическим 

коллективом:  

 педагогические советы; 

 теоретические семинары; 

 педагогические часы; 

 семинары-практикумы; 

 консультации; 

 взаимопосещения. 

В целях совершенствования стратегии развития ГБДОУ в 2015/16 учебном году перед 

коллективом ставились следующие задачи: 

 Организовать педагогический процесс в соответствии с ФГОС ДО, усилить требования к 

его содержанию, уровню и качеству воспитательно-образовательной работы; 

 Осуществлять   переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно-

образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, с интеграцией образовательных областей 

и комплексно–тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса; 

 Строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной из которых является игра как ведущий вид детской деятельности; 

 Продолжить совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности как 

фактора развития двигательной активности и улучшения положительного эмоционального 

настроя; 

 Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и воспитания 

дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих способностей. 

В рамках годовых задач в ГБДОУ были проведены следующие мероприятия:        

 педагогический час: «Организация предметно — пространственной развивающей 

образовательной среды в соответствии с ФГОС»; 

консультации: «Организация двигательного режима воспитанников ГБДОУ», 

«Взаимодействие воспитателя и инструктора по физической культуре» 

 медико-педагогические совещания; 

 открытые просмотры НОД педагогов; 
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 Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будут иметь 

ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей наших воспитанников. Поэтому  

для родителей были организованы  разнообразные формы работы в этом направлении: спортивные 

праздники, досуги с участием родителей, дни  здоровья,  в группах оформлены спортивные 

уголки, проводились консультации и была оформлена наглядная информация. 

 Особое внимание было уделено организации игровой деятельности детей и предметно –

пространственной среде  групповых помещений. Анализ системы работы педагогов по созданию 

условий для формирования полноценных знаний и навыков в игровой деятельности дошкольников 

в течение дня показал, что педагоги соблюдают основные требования к организации и 

амплификации предметно-развивающей среды  в группах с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Зонирование организовано таким образом, что в процессе организации 

самостоятельной игровой деятельности дети находятся в зоне внимания педагога. Все режимные 

моменты организованы в соответствии с программными требованиями и организованной 

образовательной деятельностью. Во всех группах организация пространства состоит из 

нескольких центров развития таких как: уголок для ролевых игр; книжный уголок; зона для 

настольно-печатных игр; игровой уголок (с игрушками и строительным материалом) и т.д. 

 На педагогическом совете по теме: «Социально-коммуникативное развитие ребенка-

дошкольника» в практической части  воспитатели продемонстрировали использование игровых 

ситуаций в коммуникативном развитии дошкольников, приёмы активации детской деятельности. 

       

 На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существуют множество 

проблем. С целью повышения компетентности и успешности педагогов в обучении и развитии 

навыков связной речи у детей дошкольного возраст прошел педагогический совет в 

нетрадиционной интерактивной форме с презентацией на  тему: "Проблема развития связной речи 

в современной практике работы дошкольных учреждений" 

В процессе педагогического совета воспитатели поделились накопленном опытом: 

воспитатель раннего возраста 1 Абильдаева Д.Т. представила отчет из опыта работы на тему 
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«Стимулирование речи детей раннего возраста», воспитатель младшей группы 3 Кенжегалиева 

Э.М., поделилась опытом работы по развитию речи детей посредством словесных и 

дидактических игр.  Воспитатель средней группы 1 Черняева И.А., представила интересную 

презентацию из опыта работы  по использованию мнемотехники в обучении детей связной речи, 

она отметила, что мнемотехника помогает развивать мышление, зрительную и слуховую память, 

зрительное и слуховое внимание, воображение, связную речь, мелкую моторику рук.  

     

 

В ГБДОУ согласно годовому плану, в рамках недели педагогического мастерства прошли 

открытые занятия, показы практической деятельности с целью обмена опытом, повышения 

квалификации педагогов.  

Анализ просмотренных занятий показал, что большинство воспитателей владеют 

методикой дошкольного образования и воспитания, прослеживается личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми.  

Воспитатели учитывают возрастные 

особенности детей, эмоциональную нагрузку, 

характер предшествующей и последующей 

деятельности при проведении занятий. В процессе 

НОД воспитателей Черняевой И.А., Менлибаевой 

М.Ж., Дауитбаевой А.С. наблюдается положительный 

эмоциональный фон, за счет использования 

интересных игр и игровых ситуации, внесения новых 

заданий, при выполнении определенных задач 

прослеживаются партнерские взаимоотношения детей 

и взрослых.  

    Мир, в котором живут дети – это интересный   

калейдоскоп  событий. 

 В сентябре, в рамках Проведения Единого дня профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма наш детский сад посетила инспектор ОГИБДД капитан полиции 
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Леонтьева Светлана Александровна. Она провела беседу  с детьми по безопасности о правилах 

поведения на дорогах с показом видеороликов. Дети с интересом посмотрели мульфильмы, после 

просмотра обсудили поведение персонажей, тем самым закрепляя знания о правилах дорожного 

движения. А в феврале месяце, инструктор по физической культуре С.А. Курносикова провела с 

воспитанниками старшей группы спортивное развлечение «Путешествие в страну Светофорию», 

также с участием инспектора ОГИБДД. 

          

 Дети – наименее защищенная группа населения от пожаров, так как у них нет 

определенных знаний, а также навыков в области пожарной безопасности. Исходя из этого, 

разъяснение детям правил пожарной безопасности является неотъемлемым частью учебного и 

воспитательного процесса. Так, в рамках месячника по пожарной безопасности  воспитанники  

подготовительной группы в сопровождении сотрудников детского сада  побывали на экскурсии в 

пожарной части. Сотрудники пожарной службы показали детям пожарно-спасательный инвентарь, 

продемонстрировали, как нужно быстро надевать боевую одежду, показали видеоролик, 

обучающий самым простым мерам пожарной безопасности.  

           

      

 

 

 

 

 

 В текущем году День Космонавтики совпал с "круглой" датой – 55-летием полёта первого 

космонавта. В преддверии этого праздника в нашем детском саду прошли праздничные 

мероприятия. На спортивном празднике "Космические приключения на Марсе" дети 

подготовительной группы, отправляясь в путешествие, преодолели немало препятствий.  

 С воспитанниками старших групп был проведён красочный утренник "Путешествие на 

Луну". Дети совершали путешествия по планетам на "космическом ковре" Звездочета, а самым 

запоминающимся моментом стало для детей возложение цветов памятнику Ю.А. Гагарина. 
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6 мая 2016 года в ГБДОУ д/с №21»Василёк» прошел спортивный праздник посвященный 

Дню Победы. Его участниками стали дети  подготовительной к школе группы, и ученики 1«Б» 

класса ГБОУ СОШ №7 им. Янгеля. Праздник был подготовлен с целью формирования у детей 

знаний о главном празднике нашей страны – Дне Победы; воспитания чувства гордости за героизм 

нашего народа, желания защищать Родину и беречь мир; укрепления физического и психического 

здоровья. 

     

 Современные федеральные государственные требования, изменение культурного уровня, 

степень педагогического просвещения родителей, побуждают использовать на ряду с 

традиционными, новые методы и формы взаимодействия ДОУ и семьи – в том числе мероприятия 

с родителями в детском саду. С целью создания единого образовательного пространства 

дошкольного учреждения и семьи в нашем детском саду проводились мероприятия с участием 

родителей. На празднике Международного Дня семьи, в средних группах  прошли «Кулинарные 

поединки», в младших группах родители показали детям кукольный театр, а совместные игры с 

детьми содействовали укреплению взаимопониманию между родителями и детьми.  
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В течение года систематически проводились совещания педагогических работников, на 

которых рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, работы с родителями, изучались нормативно-правовые документы, проводился анализ 

выполнения педагогами программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия, 

рассматривались результаты контрольной деятельности. 

 

4.5. Структура методической службы и система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

Работа с молодыми 

специалистами 

Педагогические часы 

Консультации 

Теоретические семинары 

Семинары-практикумы 

Педагогический совет 

Зам. зав. по ВМР 
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4.6. Участие в городских мероприятиях (семинаров, открытых занятий и др.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема мероприятия Дата  Место 

проведения 

Участники  

1 Методический 

фестиваль 

«Инновационные подходы по 

физическому воспитанию в 

условиях ФГОС ДО» 

Ноябрь 

2015 

ГБДОУ д/с № 2 

«Апельсин» 

Инструктор по 

физической культуре 

Курносикова С.А. 

2 Педагогические 

чтения 1 этап 

«Чуткая музыка всюду живёт, 

- только прислушаться надо!» 

Январь 

2016 

ГБДОУ д/с № 25 

«Солнышко» 

Музыкальный 

руководитель  

Рябцева Ж.Е. 

3 Педагогические 

чтения 2 этап 

«Поэзия доброты» Январь 

2016 

ГБДОУ д/с № 23 

«Радуга» 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Рахмешкенова Ш.К. 

4 Педагогическая 

мастерская  

«Развивающие технологии в 

системе познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Февраль 

2016 

ГБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 

Воспитатель 

Кенжегалиева Э.М. 

5 Панорама опыта «Организация логико-

математической активности 

дошкольников средствами 

инновационных технологий в 

процессе разнообразной 

детской деятельности» 

Март 2016 ГБДОУ д/с № 63 

«Золотая рыбка» 

Воспитатели 

Байсакалова А.Р., 

Дауитбаева А.С. 

6 Городской 

профессиональный 

конкурс материалов 

передового 

педагогического 

опыта среди ГБДОУ 

города Байконур 

«Экологизация развивающей 

среды в детском саду» 

 

 

Апрель 

2016 

ГБДОУ д/с № 21 

«Василёк» 

Воспитатель 

Абсаттарова М.А. 

7 Педагогический 

КВН  

«Экологизация развивающей 

среды развития ребёнка в 

дошкольной образовательной 

организации как одно из 

условий его нравственно-

патриотического воспитания» 

Май 2016 ГБДОУ д/с № 19 

«Ивушка» 

Воспитатель 

Абильдаева Б.С. 
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4.7. Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей 

(законных представителей) в образовательное пространство Учреждения. Для этого в Учреждении 

разработаны критерии отслеживания результативности функционирования и развития системы 

взаимодействия с семьями. Для получения объективных данных используются: анкета, опросники,  

изучение документации. По результатам письменного опроса родителей (законных 

представителей) выявлена высокая степень удовлетворенности качеством услуг в Учреждении. 
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218 215 98% 218 214 97% 218 216 100% 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

№ Социальные партнеры 

 

Содержание работы 

1.  ФГБУЗ ЦМСЧ ФМБА России города 

Байконур 
осуществление медицинского 

обслуживания воспитанников Учреждения 

согласно договору 

2.  ГБОУ СОШ № 7 имени Янгеля Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе 

3.  ГБДОУ города Обмен результативным педагогическим 

опытом 

4.  Детская библиотека  имени Т.Г. Шевченко Организация и проведение мероприятий по 

литературно – художественному развитию 

детей 

5.  ГУП города Байконур «Ремонт и 

строительство № 2» 
Социальные партнеры 
Проведение ремонтных работ и подготовка 

здания к новому учебному году 

6.  СМИ Публикация и информирование 

общественности города и жителей о 

деятельности ДОУ 

7.  ФГКУ "Специальное управление ФПС 

№70 МЧС России" 
Проведение профилактической работы с 

воспитанниками и родителями по 

пожарной безопасности 

8.  БайконурСвязьИнформ Организация и проведение мероприятий по 

познавательному  развитию детей 

9.  ГИБДД УМВД по г. Байконур Проведение профилактической работы с 

воспитанниками и родителями по 

обеспечению безопасности на дорогах 

10.  Кинологическая служба г. Байконур Организация и проведение мероприятий по 

познавательному  развитию детей 

11.  ЦРТДиЮ  сотрудничество в рамках педагогических 

проектов; 
участие в различных конкурсах  
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

 

6.1 Показатели по поступлениям и выплатам 
 

Показатели 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Планируемый остаток средств на начало  планируемого года 2 317 614,00 

Поступления, всего:  

в том числе: 40667458,95 

Субсидии на выполнение государственного задания 4254800,00 

Целевые субсидии.  25403800,00 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 11008858,95 

Поступление родительских взносов 11008858,95 

Выплаты, всего: 42985073,35 

в том числе:  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 20545618,55 

Оплата работ, услуг, всего:  

из них:  

Услуги связи 104828,76 

Транспортные услуги 23000,00 

Коммунальные услуги 5314204,04 

Работы, услуги по содержанию имущества 1223353,11 

Прочие работы, услуги 1536327,18 

Прочие расходы, всего: 54907,29 

Поступление нефинансовых активов (всего) 16125053,68 

Из них:  

Увеличение стоимости основных средств 1864844,60 

Увеличение стоимости материальных запасов 11485140,73 
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VII. Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» за 2015-2016 учебный год показал, что 

учреждение  функционирует стабильно. Наиболее успешными можно обозначить следующие 

показатели: 

1. приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству РФ; 

2. активное участие в жизни детского сада родителей в конкурсах и мероприятиях различной 

направленности; 

3. сложившийся стабильный коллектив; 

4. стабильно положительные результаты освоения детьми программы. 

Учреждение имеет все необходимые условия для успешного осуществления воспитательно-

образовательной работы: 

- организационно - правовое обеспечение деятельности ГБДОУ; 

- укомплектовано квалифицированными кадрами; 

- имеет высокую результативность образовательной деятельности; 

- имеет высокий творческий потенциал; 

- имеет хорошее оснащение материально-технической базы; 

-созданы необходимые условия для безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников; 

- методический кабинет достаточно укомплектован методической и педагогической литературой; 

- ГБДОУ регулярно принимает участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах. 

Перспективы развития: 

1. совершенствование форм и методов работы, направленных на повышение качества образования,  

2. сохранение и укрепление здоровья обучающихся через создание благоприятной среды и 

морально-психологического климата, осуществление оздоровительной деятельности; 

3. активизация взаимодействия с семьёй через открытое информационное образовательное 

пространство; 

4. реализация образовательной программы через интеграцию образовательных областей с учётом 

предметно-тематического планирования; 

5. совершенствование материально-технической базы учреждения. 
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