
 
  



Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 
воскресенье). 

Учреждение работает с 7.30 до 18.00 
    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом   и  строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.   В Учреждении реализуется возможность 
участия в управлении всех участников образовательного процесса. В соответствии с 
Уставом общественная структура управления представлена общим собранием работников, 
педагогическим советом. 
  Воспитательно – образовательный процесс в группах осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой детского сада, разработанной в соответствии с 
примерной образовательной программой дошкольного образования. Программа основана 
на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 
составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого направления 
предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 
имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 
деятельность; специально организованная непосредственно организованная деятельность; 
индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 
экспериментирование. 

 Используются информационные технологии, создана комплексная система 
планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых 
образовательных программ, возрастных особенностей воспитанников, которые  позволяют 
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 
уровне. 

Каждым педагогом разработаны рабочие программы по всем видам деятельности, в 
которых учитываются компонент  ДОУ и национально-региональный компонент.   
Содержание программ соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 

В ходе реализации программы создаются благоприятные условия для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формируются основы базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, осуществляется подготовка ребенка к 
жизни в обществе. Ребенок приобщается к основным компонентам человеческой 
культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд). 
Так же в работе используются - специальная коррекционная программа «Подготовка 
детей с  общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под 
редакцией  Филичевой Т.Б, Г.В.Чиркиной, парциальная программа по основам 
безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста под редакцией 
Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

 Образовательная деятельность планируются в соответствии с требованиями: с 
тремя задачами (обучающей, воспитательной, развивающей); программное содержание 
соответствует возрасту детей. Также планируется индивидуальная работа, труд в природе, 
наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, проблемные ситуации, беседы, 
чтение художественных произведений, подвижные игры и другие виды детской 
деятельности. Воспитательный процесс в группах детского сада организован в 



соответствии с требованиями СанПиН. Содержание и организация образовательного 
процесса в детском саду регламентировалась перспективно-календарными планами 
педагогов, сеткой НОД.  В детском саду выдержаны все формы организации работы с 
детьми, как в НОД, так и в свободной деятельности.   

В Учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 
воспитанников по следующим приоритетным направлениям:  художественно-
эстетическому, познавательному и речевому: кружок «Ладушки» -   музыкальный 
руководитель Жданкина С.Л.;   кружок английского языка - учитель Цивковская А.Ю., 
преподавание английского языка велось в трех группах: средней, старшей и 
подготовительной.  В старшей и подготовительной группах обучение ведется второй год. 
Каждая группа была разделена на подгруппы, так как основным видом деятельности при 
изучении английского языка в данном возрасте является игра. Процесс игры вовлекал всех 
детей в изучение английского языка; платный кружок «Юный риторик» - педагог 
Логачева И.Г. , с использованием компьютерной программы «Комфорт Лого»  в развитии 
диафрагмального дыхания у дошкольников. Кружок посещали 9 воспитанников 
подготовительной группы.  На каждый вид дополнительного образования разработана 
программа. 

Одно из направлений работы детского сада - ранняя профориентация детей 
дошкольного возраста – воспитание уважения и интереса к железной дороге, 
профессии железнодорожника    

Профессиональная ориентация – это процесс ознакомления дошкольников с 
различными профессиями взрослых, представляет собой одно из направлений по 
трудовому воспитанию детей и направлен на познавательное развитие детей дошкольного 
возраста. 

Педагоги нашего детского сада стремятся сформировать у детей представления о 
профессиях железнодорожников, развить интерес к железнодорожному транспорту, его 
истории; воспитать у них уважение к труду людей железнодорожных профессий. 

Цель данного направления заключается в организационной основой стратегии и 
тактики по ранней профориентации дошкольников к профессии железнодорожник. 

Основные задачи данного приоритетного направления реализуют соответствующие 
для дошкольного образования федеральные и региональные программы, социальный заказ 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Согласно плану работы по профориентации на железнодорожные профессии в 
детском саду в течение года проводятся:  занятия на железнодорожную тематику 
(«Путешествие по железной               дороге», «Правила поведения на железной дороге» и 
т.д.); беседы, дискуссии («Хорошо быть железнодорожником», «Все работы хороши»; 
игровая деятельность (дидактические игры «Что перевозит железная дорога», «Составь 
разрезную картинку», «Путешествие на поезде», «Путешествие маленького паровозика» и 
т.д.); взаимодействие с железнодорожными организациями ; выставки книг о 
железнодорожных профессиях,  поделок на ЖД тематику, конкурсы рисунков. 

Учреждение поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 
городской библиотекой, Школой искусств, ЦДиК, ОБГУЗ «Облученская районная 
больница»,   ЖД предприятиями города. 

Детский сад   активно сотрудничает с учреждениями   образования муниципального 
образования «Облученский район».  С целью повышения квалификации педагогические 
работники участвуют в муниципальном методическом объединении воспитателей 
детского сада.   

   Совместно   со школами МБОУ «СОШ № 3 и ЧОУ «Школа – интернат среднего 
общего образования ОАО «РЖД» г.Облучье    разработаны планы мероприятий, 
предусматривающие тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, 
воспитанников дошкольного Учреждения и учеников первого класса: отслеживалась 
адаптация выпускников детского сада; проводилась диагностика готовности 



воспитанников к школе; экскурсии различной направленности; спортивные мероприятия; 
театрализованные представления. 

Администрацией детского сада и ОБГУЗ «Облученская районная больница» 
подписано  соглашение о взаимном  сотрудничестве по организации медицинского 
обслуживания воспитанников. Такое взаимодействие обусловлено общей задачей – 
сохранением и укреплением здоровья ребёнка-дошкольника и осуществляется по 
следующим направлениям: оформление документов для  поступления в детский сад; 
проведение диспансеризации; вакцинация  воспитанников детского сада, что помогает 
выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь 
воспитанникам Учреждения.   
        Организованная в Учреждении предметно-развивающая среда   предоставляет 
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфортна,   обеспечивает гармоничное отношение 
ребенка с окружающим миром.  
Но вместе с тем необходимо пополнять методическое обеспечение по многим 
направлениям и образовательным областям, привести в соответствие с требованиями 
информационные родительские уголки, разнообразить формы взаимодействия с 
родителями воспитанников,  по возможности приобрести недостающие для полноценного 
развития детей материалы и игрушки, усовершенствовать работу с родителями 
направленную на обогащение предметно-развивающей среды в группах.   

На принципе сотрудничества коллектив детского сада строит взаимодействие с 
родителями . При этом решаются приоритетные задачи: повышение педагогической 
культуры родителей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада; изучение 
семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. 

Формы работы с родителями: групповые родительские собрания, консультации; 
проведение совместных мероприятий для детей и родителей; анкетирование; наглядная 
информация; показ НОД для родителей; выставки совместных работ; посещение 
открытых мероприятий и участие в них. 
  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, 
взаимодействия с семьями воспитанников.  
      Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 
дошкольному возрасту формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом 
кабинете старшим воспитателем Василенко Н.В. организовывались постоянно 
действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 
педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.   
 На основании ФГОС ДО, в целях оценки эффективности педагогических действий 
и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального 
развития воспитанников. По результатам мониторинга, можно сделать вывод, что 
проводимая систематическая работа по различным видам деятельности имеет 
положительную динамику. Так, показатели по таким направлениям, как «Познавательное 
развитие» улучшились с сентября в течение года (при 55% средних и высоких  
показателей  на сентябрь и 80% высокого и  среднего на май 2016).  . В разделе «Речевое 
развитие» незначительный рост качественных показателей (57% высокого и среднего на 
начало года и   69% на конец года) . В направлениях «Социально - коммуникативное 
развитие» оценка знаний и умений показала, что все дети к концу учебного года имеют 
необходимые навыки по самообслуживанию, соблюдают определенные правила и нормы 
поведения в общественных местах, знают правила безопасного поведения на дорогах 
города. Высокий и средний уровень в начале года показали 70% детей, в конце года 90% 
детей. 



По художественно-эстетическому развитию высокий и средний уровень развития на 
начало учебного года показали 56% детей в конце года 88%.  

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 
педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, повышения квалификации 
педагогов. Учреждение  укомплектовано кадрами  не полностью, нет инструктора по 
физическому воспитанию, педагога - психолога Численность работников – 47, из них 2- 
административный персонал; 14 – педагогический персонал и 31 – обслуживающий 
персонал. В детском саду работает 14 педагогических работников: старший воспитатель,  
9 воспитателей, 1 учитель-логопед , 1 музыкальный руководитель из них: 5 педагогов  
имеют высшее педагогическое образование,  8 средне специальное   образование, 
1педагога имеет среднее образование. Два педагога являются студентами заочного 
отделения ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом- 
Алейхема» г. Биробиджана. 

     Из 14 педагогов 10 (74%) имеют квалификационные категории: 1педагог(7%) с 
высшей категорией, 9 педагогов (64%) с первой категорией.         Два педагога (14%) 
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, не имеют категории 2 
педагога (14%).               

   Педагогический стаж работы более 20 лет имеют 8   педагогов, стаж работы от 10 
до 20 лет – 4 педагога, стаж работы от 3 до 10 лет – 2 педагога.     
  Средний возраст педагогического состава:  до 30 лет   -  2педагога (14 %); от 30 до 
40 лет – 2педагога(14%); от 40 до 55 лет – 9 педагогов (64%); свыше 55 лет – 1 педагог 
(7%). 

 Педагогические кадры постоянно повышают свою деловую квалификацию, 
своевременно проходят курсы, участвуют в работе методических объединений, областных 
семинаров, занимаются самообразованием. 

В Учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 
развития детей. Здание детского сада типовое, двухэтажное. В детском саду имеются: 6 
групповых помещений, кабинет учителя–логопеда, кабинет заведующего, методический 
кабинет, музыкально-физкультурный зал,  пищеблок, прачечная, медицинский блок. 

   Все помещения оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
экспериментальную, обеденную зоны. Группы  пополняются игровым 
оборудованием,  обновляются информационными  стендами.  Техническое оборудование 
детского сада: 9 персональных компьютеров, 2 ноутбука, 2 музыкальных центра,  2 
проектора , 5 телевизоров, интерактивная доска . Вспомогательные технические средства:  
цифровой фотоаппарат 1 шт., принтер 3 шт., сканер   2 шт., ламинатор 1 шт., брошюратор 
1 шт., компьютерные программы «Комфорт Лого»,  "Статус". 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 
    В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи, что позволяет 
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 
    С воспитанниками Учреждения проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 
здоровья и безопасности, направленные на воспитание у воспитанников сознательного 
отношения к своему здоровью и жизни,       ежегодно в детском саду в сентябре и апреле 
проводится месячник безопасности "Внимание - дети" основной целью проведения 
месячника  является восстановление навыков, связанных с безопасным поведением на 
улицах и дорогах, объектах железнодорожного транспорта, адаптации детей к 
транспортной среде. 



    Медицинский блок детского сада включает в себя  медицинский кабинет, 
процедурный кабинет и изолятор. Медицинский блок  оснащен необходимым 
медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой 
ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 
заболеваний, осуществляется  профилактическая  помощь воспитанникам,  даются 
рекомендации родителям по укреплению здоровья воспитанников и предупреждению 
вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 
коллективом по реабилитации воспитанников в условиях детского сада, 
проводятся профилактические мероприятия. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 
качественная подготовка детей к школе, по результатом мониторинга, индивидуальных 
бесед с родителями и отзывами учителей школ выпускники детского сада хорошо 
осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым 
к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  реализуется в 
полном объеме. 
 

Таблица № 1 
Показатели деятельности Учреждения 

  
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе 

109 
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 109 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 80 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) - 
1.4.2 В режиме продлённого дня (12 часов) 16  
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

38,6 
  



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
5 человек, 
36 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

5 человек, 
36% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек, 
57 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

8 человек, 
57 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

10 человек, 
71 % 

1.8.1 Высшая 1 человека, 
7% 

1.8.2. Первая 9 человек, 
64 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в  общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 2 человека, 
14 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек  
43 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека, 
14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1 человек, 
7 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профильную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

10 человек, 
63% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

15 человек, 
100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

14/109 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 



1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда Нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 
1.15.6 Педагога-психолога Нет 
2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 
1016 м2 

2.2 Наличие физкультурного зала Нет 
2.3 Наличие музыкального зала Да 
2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 
  

Да 

 


