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В ДОУ разработана основная общеобразовательная  программа - образовательная 

программа дошкольного образования (далее Программа).  

Образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования укомплектовано квалифицированными кадрами - 

педагогическими, руководящими и иными. 

 Из 3 педагогов, аттестованы и имеют:  

- высшую категорию – 0 - 0%; 

- I категорию - 2 - 67% педагогов; 

- соответствие занимаемой должности 1  – 33% педагога. 

При этом педагогические работники обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие.  Все педагоги владеют информационно-коммуникационными 

технологиями и применяют их  

в образовательном процессе, работе с родителями, в общении с коллегами из других 

детских садов. Во всех группах педагоги  и специалисты при проведении работы с 

детьми используют мультимедийный проектор и др технические средства (фото, 

видео).  

Практикуется просмотр педагогами ДОУ, педагогами совместно с родителями, 

руководителем учреждения,  вебинаров.  

Воспитатели при работе с родителями воспитанников в 2020 году стали применять 

вебсеминары.  

 

Педагогические работники учреждения в соответствии с утвержденным 

руководителем планом-графиком проходят повышение квалификации. 

 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации по темам: 

-- «Планирование, реализация и анализ образовательной деятельности педагога с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», с 02.11.2020 по 04.11.2020г., 24 часа; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», с 07.12.2020 по 09.12.2020г., 24 часа; 

-«Организация деятельности инструктора по физической культуре в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", с 25.02.2020 

по 25.03.2020г . 72 часа.  



 -«Реализация культурной практики игры и общения в деятельности воспитателя», 

ГАОУ ДПО "ИРО", с 12.11.2020г.  по 14.11.2020г. 24 часа. 

Повышение квалификации проходит также и через ведение мастер-классов в ДОУ 

(Вахренева Г.Н. «Работа с дошкольниками по развитию танцевальных движений в 

процессе совместной деятельности с педагогом», Солонинина О.В. «ИКТ как 

средство организации НОД в ДОУ», Годова Л.П. «Работа с гиперактивными 

детьми»), посещение различных РМО, клубов общения.  

Также воспитатели и специалисты ведут индивидуальные листы самообразования с 

указанием даты ознакомления методической литературы, названием методической 

литературы и периодической печати, источником и примечанием. Мониторинг 

эффективности самообразования педагогов за 2019–2020 г. показал, что воспитатели 

чаще стали участвовать в районных мероприятиях.  

 

Учреждение располагается в двухэтажном здании, построенном в соответствии с 

проектом. Имеет централизованное водоснабжение, отопление и канализацию, 

систему вентиляции. Отделка стен помещений в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, искусственное освещение 

соответствует нормам. Выполнены все требования пожарной безопасности. 

 

Для питания воспитанников имеется пищеблок и необходимое оснащение для 

организации качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Все расчеты по жирам, 

белкам, углеводам, витаминизация блюд, калорийность осуществляется с помощью 

лицензионной программы «Детский сад. Питание»  

Кабинеты, музыкальный зал,  физкультурный зал, прогулочные и спортивная 

площадки оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем.  

Для осуществления игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности в 

групповых комнатах оборудованы центры в соответствии с Шкалами ECERS-R.  

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

среду и обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. Предметная развивающая среда подобрана с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 

для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей  и деятельностей детей.  

Количество материалов и оборудования соответствует требованиям используемой 

программы и ФГОС; регулируется поло-ролевая адресность оборудования и 

материалов, исходя из реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков 

и девочек; удовлетворяются индивидуальные интересы, склонности и потребности 

каждой конкретной группы.  

Имеются специалисты: инструктор физической культуры, музыкальные 

руководители, старший воспитатель.  

 

Педагоги подготовлены по вопросам здоровьесберегающих методов и технологий , 

технологии экспериментирования, декоративно прикладной технологии- квиллинг, 

социоигровой технологии, мнемотехнологии, песочной и сказкотерапии. 

Учебно-материальное обеспечение содержит следующие принципы:  



-информативность, предусматривающая разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением;  

-вариативность, определяющаяся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

-полифункциональность, предусматривающая обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды;  

-педагогическая целесообразность, позволяющая предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников,  

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

-трансформируемость, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющей, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства.  

Требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской продукции, 

включающие: подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту 

о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. 

 

Образовательный процесс осуществляется в образовательной деятельности, в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности.  

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивает Рудновский ФАП (в соответствии с договором об оказании 

медицинских услуг), старшая медсестра ДОУ, несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания.  

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Педагогические работники проходят периодический медицинский осмотр (1 раз в 

год), вакцинацию в соответствии с календарным графиком прививок.  

Для осуществления информационно-методического обеспечения в ДОУ имеются  

компьютеры, ноутбуки,  мультимедийные и музыкальные установки, что позволяет 

педагогам создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации, формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма. В ДОУ 

имеется доступ в сеть интернет, что позволяет своевременно использовать 

информацию, быть в курсе дел происходящих в стране.  

Психолого-педагогическое обеспечение направлено на формирование 

профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста, 

которое основывается на:  

 субъектном отношении педагога к ребенку;  

 индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;  

 

мотивационном подходе;  

 доброжелательном отношении к ребенку.  



 

Образовательный процесс в учреждении включает как совместную деятельность 

взрослого с детьми, так и самостоятельную деятельность воспитанников. Объем 

учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин РФ 2.4.1.3049-

13).  

В образовательный процесс включены пять образовательных областей 

обеспечивающих познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевой развитие, художественно-эстетическое развитие, и физическое развитие 

детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Она направлена на создание: условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени на образовательную деятельность.  

В середине учебного года  предусмотрены зимние каникулы здоровья, во время 

которых проводится образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направления.  

Воспитатели и специалисты находятся в постоянном контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Педагогические и медицинские работники консультируют родителей (законных 

представителей) по всем вопросам реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Педагоги организуют помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

развития ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья) и 

совместную деятельность детей и родителей (законных представителей) с целью 

успешного освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Коллектив детского сада совместно с родителями создали благоприятные условия 

для развития и воспитания детей. Жизненное пространство детского сада 

организовано так, что позволяет детям в соответствии с их желаниями и 

интересами свободно заниматься разными видами деятельности.  

В ДОУ имеются:  

Кабинет заведующего (компьютер, принтер, телефон)  

 

Методический кабинет (оснащен методической библиотекой, дидактическими 

играми и пособиями, библиотекой детской художественной литературы, 

компьютер, принтер, мультимедио установка,  ламинатор, интернет, песочная 

терапия)  

Музыкальный  зал (оснащен музыкальным центром, телевизором, DBD 

проигрывателем, пианино, баян, мультимедио установка, музыкальными 

дидактическими пособиями и играми, музыкальными детскими инструментами)  



 Спортивный зал разнообразным спортивным инвентарем: мячи, спортивными 

матами, гимнастической скамейкой, спортивными  

корригирующими дорожками, мягкие модули, тренажеры и др.).  

 

 Рабочее место медицинского работника  (холодильник, бактерицидная лампа, 

электронные весы, ростомер, шкаф для медикаментов на замке, аптечки)  

 Спортивная площадка на улице оснащена спортивным оборудованием, тропой 

здоровья). 

 Участки для прогулки(2 прогулочных площадок, оснащенные уличным игровым 

оборудованием, навесами и песочницами)  

Групповые помещения оснащены с учетом возрастных особенностей детей 

(имеется необходимая мебель по игровым зонам, столы, стулья, дидактические 

пособия, игры, магнитофоны). В спальнях имеются кровати, спальные 

принадлежности на всех детей.  

В ДОУ работает консультационный центр для семей, имеющих детей в возрасте от 

0 до 8 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

Вся работа с детьми, родителями (законными представителями), социумом ведется 

соответственно целям, задачам деятельности ООП ДО. 

 


