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I. Общая характеристика ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» 
 

1.1. Информационная справка 
 
Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад №2 «Апельсин» 

Сокращенное наименование 

образовательного 

учреждения ГБДОУ д/с №2 «Апельсин»  
Тип 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 Гаврилова Евгения 

Гертрудовна 5 лет 7-70-11 
Зам.заведующего по ВМР Яганова Ирина 

Эрнестовна 5 лет 7-70-11 
Специалист по охране труда Кожанова 

Раухан 
Нурашевна 2 года 7-57-88 

Специалист по закупкам Жумахметова 
Айман 

Темирбеккызы    6 месяцев 7-57-88 
Местонахождение 

образовательного 

учреждения 468320, г. Байконур, ул. Горького, 38 
Контактные телефоны/факс 8 (33622) 7- 70-11 
Электронная почта apelsin.baуkonur@mail.ru 

Сайт образовательного 

учреждения 
www.apelsin-baik.ru 

Лицензия  Серия PO № 017735,  
регистрационный № БКР 000014 ОБР 

от «17» ноября 2015 г. 
выдана Управлением образованием города Байконур 

 
 

 

mailto:apelsin.baуkonur@mail.ru
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1.2.  Локальные акты 
 

№ Наименование локального акта Номер приказа и дата 

1 Положение об общем собрании Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

2 Положение о Педагогическом совете Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

3 Положение о родительском собрании Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

4 Положение о родительском комитете  Утверждено приказом 

заведующего от 30.10.2014  
№ 53-1/ОД 

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

Утверждено приказом 

заведующего от 07.11.2014  
№ 55-1/ОД 

6 Положение о языках образования в учреждении Утверждено приказом 

заведующего от 07.11.2014  
№ 55-1/ОД 

7 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников 

Утверждено приказом 

заведующего от 07.11.2014  
№ 55-1/ОД 

8 Положение о режиме занятий обучающихся в учреждении Утверждено приказом 

заведующего от 07.11.2014  
№ 55-1/ОД 

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

Утверждено приказом 

заведующего от 29.02.2016  
№ 37-1/ОД 

10 Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 

Утверждено приказом 

заведующего от 07.11.2014  
№ 55-1/ОД 

11 Положение о работе педагогов над темами самообразования         Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

12 Положение о рабочей программе Утверждено приказом 

заведующего от 24.08.2015  
№ 53/ОД 

13 Порядок размещения, обновления информации на официальном 
сайте ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин» 

Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

14 Положение об инвентаризационной комиссии Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 
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15 Положение о публичном докладе  Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

16 Положение о приемочной комиссии Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

17 Положение о бракеражной комиссии                                                    Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

18 Положение об организации питания воспитанников  Утверждено приказом 

заведующего от 20.08.2013  
№ 39-1/ОД 

19 Порядок проведения самообследования Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

20 Положение о должностном контроле                                                    Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

21 Положение о должностной инструкции ГБДОУ д/с №2    
«Апельсин»                                                                                              

Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

22 Положение об организации контрольно-пропускного режима в 
ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» 

Утверждено приказом 

заведующего от 27.03.2015  
№ 35-1/ОД 

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

Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

24 Положение о лице, ответственном за антитеррористическую   и  
экстремистскую  работу                                                          

Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-4/ОД 

25 Положение об экспертной комиссии Утверждено приказом 

заведующего от 19.01.2016  
№ 30/ОД 

26 Положение об условиях, размерах и порядке премирования Утверждено приказом 

заведующего от 10.01.2013  
№ 10-5/ОД 

27 Порядок доступа педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационным сетям 

Утверждено приказом 

заведующего от 04.12.2015  
№ 10-4/ОД 

28 Порядок создания организации работы комиссии образовательной 
организации по контролю за исполнением государственного 
задания 

Утверждено приказом 

заведующего от 11.01.2016  
№ 4/ОД 
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1.3.  Краткая историческая справка

 

3 октября 2011 года гостеприимно 

распахнул двери для своих первых 

воспитанников детский сад под названием 

«Апельсин». Это открытие было составной 

частью Дня города Байконура 2011 года. В 

90-е годы из-за оттока жителей в Россию и 

снижения рождаемости многие дошкольные 

учреждения были закрыты, а в их 

зданиях разместились различные городские 

структуры. Со временем жизнь на комплексе «Байконур» нормализовалась… 

На новоселье заведующий детского сада «Апельсин» Евгения Гертрудовна Гаврилова 

поблагодарила руководство города и сотрудников предприятия «Ремонт и строительство 

№ 2» за великолепный подарок детям и их родителям. Традиционный атрибут новоселья – 

красную ленту - перерезали заместитель главы городской администрации Анатолий 

Петренко и специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе 

«Байконур» Сабит Кожаметов.  

Детский сад расположен внутри современного жилого квартала. Ближайшее 

окружение:  городская больница № 2, ГБОУ СШ № 4 им. В.П.Глушко, ГБДОУ д/с  № 26 

«Красная шапочка», ГБДОУ д/с № 9 «Звездочка», почтовое отделение связи № 1. В 

непосредственной близости находится ряд продуктовых магазинов. 

 

           Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2«Апельсин» Приказом Управления 

образованием             города            Байконур  

от 10 октября 2011 года № 13-620/1  

переименован  в Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №2 «Апельсин» 

(далее–ГБДОУ).
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ГБДОУ построено по типовому проекту на 90 мест. В дошкольном учреждении на 

сегодняшний день – 6 групп, 117 детей. Режим работы  -13 часов, рабочая неделя - 5 дней.  

 

На сегодняшний день средний возраст педагогического коллектива – 25 лет, 13 

педагогов имеют высшее образование, 2 педагога – средне-специальное. 

Кроме 6 разновозрастных возрастных групп, в дошкольном учреждении 

функционирует ряд дополнительных помещений: музыкальный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет, изолятор, оборудованный пищеблок и прачечная. 

 

Территория участка  оборудована согласно требованиям программы воспитания и 

обучения детей. Есть теневые веранды, песочницы, горки, качели, спортивная площадка, 

плескательный бассейн.  

 

 

 

Лозунг нашего детского сада: 

«Да будут счастливы отныне все наши дети в «Апельсине!» 
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1.4. Структура образовательного учреждения и система его управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 
 

Общее  
собрание 

 

Родительский 

комитет 
 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
 

Заместитель 

заведующего по 
безопасности 

 

Специалист по 

закупкам 
 

Специалист по 

охране труда 
 

Заведующий 

хозяйством 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ 
 

 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по  

физической культуре, 

педагог-психолог)  

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬ- 
НЫЙ ПЕРСОНАЛ  

 

 

(делопроизводитель, 

старшая медицинская 

сестра, помощники 

воспитателей)  

 

 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАЮ- 
ЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

 

(рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту здания,  

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

дворник, грузчик)  
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1.5. Характеристика контингента воспитанников 

1.5.1. Социальная характеристика 2013 - 2014 

  

2014 - 2015 

  

2015 - 2016 

  Всего воспитанников, в том числе: 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 
- - - 

Дети, обучающиеся на дому - - - 

Дети,  оставшиеся без попечения 

родителей (сироты) - - - 

Число неполных семей 14 22 19 

Число многодетных семей (РФ/РК) 59 50 30 

Число малообеспеченных семей 

(имеющих статус) 5 - - 

Число семей, находящихся в социально 

опасном положении - - - 

1.5.2. Состав воспитанников по 

группам 

Количество групп/число 

воспитанников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Вторая группа раннего возраста 1/17 1/17 1/17 

Младшие группы 1/20 1/20 1/20 

Средние группы 2/40 1/20 2/40 

Старшая группа 2/40 2/40 1/20 

Подготовительная к школе группа - 1/20 1/20 

Итого (всего) 117 117 117 

 
 

1.6. Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 
 

Цель Программыразвития образовательного учреждения: создание 

специфического детского микросоциума, оптимизирующего развитие каждого 

воспитанника и способствующего его своевременной социализации при 

сохранении методологических, гуманистических и семейных принципов 

воспитания. 
Реализация этой цели становится возможной при последовательном решении 

ряда задач: 
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1. Обеспечение оптимальных условий для реализации своевременных 

физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей. 
2. Обеспечение психологической безопасности ребенка во время его 

пребывания в детском саду. 
3. Организация развивающего пространства, способствующего развитию 

познавательных психических процессов, обогащению опыта личности и ее 

позитивной направленности. 
4. Создание условий, способствующих раскрытию природных задатков детей и 

реализации их творческого потенциала. 
 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в ГБДОУ осуществляется по 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Васильевой., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, (пилотный вариант), с 

использованием парциальных программ, технологий, методических разработок,с 

учетом основных базовых нормативных документов: Федерального 

государственного образовательного стандарта, вступившего в силу с 01 января 

2014 года, представляющего собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию; Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г.; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций".    
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При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В 

основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей  

игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в 

разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей. 
Содержание образовательной программы ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 
При организации режима пребывания детей в ГБДОУ непосредственно 

образовательная деятельность (далее - НОД), требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет НОД осуществляется в 

первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  по всем  

образовательным областям, кроме образовательной области «Музыка».  
В группах общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет 

НОД осуществляется в первую и во 

вторую половину дня ежедневно 

проводятся фронтально по следующим 

образовательным областям: 
познавательное  развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
социально-коммуникативное развитие; 
речевое развитие; 
физическое развитие. 
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Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического 

направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям. В середине занятий проводятся физминутки. 

Перерывы между занятиями – 10 минут.  
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

50% общего времени реализуемой основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня.  
В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. 
Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая 

температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка 

может организовываться в 

помещении (1 и 2 этажа). Где с 

детьми так же организуются игры, 

физические упражнения. 
При выборе методик обучения 

в детском саду предпочтение 

отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию 

познавательной, социальной сфер 

развития.  
 
 
 

Организация деятельности взрослых и детей 

по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – 
совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  
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2.1. Характеристика   образовательных программ 
Содержание образовательной деятельности 
обязательной части Программы соответствует 

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. -3-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

— 368 с. 
 

Реализуемая программа определяет весь спектр 

общеразвивающих задач все содержательные 

аспекты образовательной деятельности ГБДОУ в 

рамках реализации основных образовательных 

услуг. 
В программе комплексно представлены все 

основные линии развития ребенка дошкольного возраста: физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. 

Отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении (сведения из разных областей действительности обозначены, но не 

регламентированы). 
Для организации образовательного процесса с учетом ФГОС ДО имеется 

необходимое литературное обеспечение, материально-техническое оборудование. 
Методическое обеспечение программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». 
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечение 

преемственности обучения ведется по рекомендуемой литературе к программе «От 

рождения до школы». 
Целостность педагогического 

процесса обеспечивается путем 

применения: 
программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.: 
методических рекомендаций к 

программе; 
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методических разработок и пособий, рекомендуемых к программе; 
парциальной программы «Безопасность» под редакцией Р.Стеркиной, 

О.Князевой, Н.Авдеевой; 
пособия для реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» М.Д.Маханева; 
технологий, вошедших в ежегодный федеральный перечень учебных изданий, 

рекомендуемых (допущенных) Министерством образования РФ. 
Парциальные программы, дополняют содержание образовательной 

деятельности и рекомендованные авторами комплексной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Чтобы программа плодотворно «работала», наши педагоги стремятся 

поддерживать в детском саду благоприятный микроклимат. Он просто необходим 

для полноценного проживания ребёнком важного возрастного периода, 

отвечающего за формирование базовых качеств личности. Предлагая воспитаннику 

различные виды деятельности: 

игровую, учебную, двигательную, 

трудовую и художественную, 

педагоги стремятся раскрыть в 

ребёнке многогранные 

способности и качественно их 

развивать. 
          Данный выбор программ 

обеспечивает целостность 

образовательной работы, и 

содействует эффективному 

решению проблемы 

преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных 

и парциальных программ способствуют целостному развитию личности ребенка 

дошкольного возраста по основному направлению (социально-личностному): 
 

№ Наименование Кто использует 

1 «Безопасность» Р.Стеркина, 

О.Князева, Н.Авдеева; 
старшая  группа; 

2 «Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» М.Д.Маханева 

младшие, средние, старшие группы. 
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2.2. Организованная образовательная деятельность 

Учебный план (далее - План) является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения образовательных областей, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №2 «Апельсин» (далее - ГБДОУ д/с 

№2 «Апельсин»). 

1.1. Нормативная основа: 

1. Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

2. Локальные нормативные акты 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 2 

«Апельсин» на  2014 - 2017 гг. 

3. Учредительные документы 

Устав ГБДОУ д/с №2 «Апельсин», утвержденный приказом начальника 

Управления образованием города Байконур от 19.05.2015 № 13-1/19-195. 

Основными задачами Плана являются: 

регулирование объема образовательной нагрузки; 

реализация ФГОС ДО в ГБДОУ д/с №2 «Апельсин»; 
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обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального). 

В ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности, из которых: 1 группа для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), 5 - 

дошкольных групп (дети от 3 до 7 лет): 
 

№ Наименование групп Количество 

групп 
Возраст 
детей 

Направленность 

групп 
Количество 

детей 

1 Вторая группа 

раннего возраста 

1 2 -3 года общеразвивающая 17 

2 Младшая группа 1 3-4 года общеразвивающая 20 

3 Средняя группа 2 4-5 лет общеразвивающая 40 

4 Старшая группа 1 5-6 лет общеразвивающая 20 

5 Подготовительная к 

школе группа 

1 6-7 лет общеразвивающая 20 

В  ГБДОУ д/с №2  «Апельсин»  образовательная деятельность  выстраивается 

следующим образом: 

- с 01.09. 2015 по 31.05. 2016 - обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений; 

- с 01.06.2016 по 31.08.2016 -летний оздоровительный период (далее - ЛОП). 

Календарный учебный график 
 

Возраст Периоды 
 
 

Продолжительность 

нод 

ЛОП 
(летний оздоровительный период) 

ранний возраст 
(2-3 года) 

01.09.2015-31.05.2016  
 

01.06.2016- 
31.08.2016 

 дошкольный возраст 

(3-7 лет) 

01.09.2015-31.05.2016  
 

 
Переходный период к началу учебного года (с 1 по 5 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращения негативных проявлений. В этот период 
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воспитателем организуются индивидуальные занятия с детьми с привлечением 

педагога-психолога, проводятся диагностические срезы. 
Организация работы ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» в летний оздоровительный период 

обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, организацию 

здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Согласно Программе в течение ЛОП проводится организованная образовательная 

деятельность, реализация задач которой проходит в процессе организации 

различных видов деятельности. 
В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие. Освоение всех образовательных областей 

реализуется через различные виды непосредственно организованной деятельности, 
название и содержание которых определяются примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

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

Образовательная область Содержание образовательной области 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», 

«Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание», 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание», 

«Формирование основ безопасности». 

Познавательное развитие Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Приобщение к социокультурным 

ценностям», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Ознакомление  с 

миром природы». 

Речевое развитие «Развитие речи», «Приобщение к художественной 

литературе», «Подготовка к обучению грамоте» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Приобщение  к искусству», «Изобразительная 

деятельность», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Музыкальная деятельность». 
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Физическое развитие «Формирование  начальных представлений о здоровом 

образе жизни», «Физическая культура». 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих задач:  

индивидуализации образования;  

оптимизации работы с группой. 

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

изучение родного языка 
 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

            Исходя из запросов родителей (законных представителей),  и при наличии 

соответствующих условий, в Учреждении обучение и воспитание может вестись на 

казахском языке. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации (Устав 

ГБДОУ д/с №2 «Апельсин», гл. 4, 

п.4.2.)  
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III. Условия реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

3.1.1. Качественный состав педагогического коллектива 

Образовательный уровень 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее 9/69,2% 10/67% 10/67% 

Средне - профессиональное 
4/30,8% 5/ 33% 5/ 33% 

Начальное - профессиональное 
- - - 

Среднее (полное) общее 
- - - 

Другое - - - 
Квалификационный уровень 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая категория 
1 чел. 1 чел. 1 чел. 

Первая категория 
1 чел. - - 

Вторая категория 
- - - 

Без категории 12 чел. - - 

Аттестация на соответствие должности - 7 чел 3 чел 

 
3.2.Материально-техническое обеспечение 
3.2.1.Перечень кабинетов и их количество 

№

 п/п 

Вид и назначение  помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

Количество Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими надзор 

1

. 

1. Учебные помещения 

- группа   

- музыкальный зал 

2. Социально-бытовые помещения 

- спальная  

 - санузел  

- раздевалка  

- раздаточная  

- коридор  

- лестничная площадка 

 - пищеблок 

 - тамбур  

 

6 

1 

 

6 

8 

6 

6 

8 

4 

1 

4 
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3.2.2. Условия для занятий физической культурой 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определённые условия: 

физкультурный зал (совмещенный с музыкальным залом) с разнообразным 

физкультурным оборудованием; 

спортивная площадка, оборудованная 

необходимым спортивным инвентарём; 

плескательный бассейн; 

в группах созданы уголки физической 

культуры, где располагаются различные 

физические пособия, в том числе и для 

профилактики плоскостопия.  

 

Всё это повышает интерес малышей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во 

всех видах основных движений в помещении. 

 

- щитовая  

- прачечная и гладильная 

 - склад 

- тепловой узел 

3. Административные помещения 

- кабинет заведующего 

- кабинет зам. зав. по ВМР  

- кабинет завхоза  

- медкабинет  

- процедурная  

- изоляторная 

 

1 

1 

4 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

№ 94.ФУ.03.000.М.000021.08.12 

от 23.08.2012 

 Территория  

- зона застройки – здание ГБДОУ д/с №2                            

«Апельсин»  

- хозяйственная зона 

- групповая площадка  

- физкультурная площадка    

-  плескательный бассейн       

1 

 

 

   1 

   6 

   1 

   1 
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3.2.3 Условия для обеспечения медицинского обслуживания. 
 

3.2.4.1.Наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения на медицинскую деятельность 

№ 94.ФУ.03.000.М.000021.08.12 
от 23.08.2012 

3.2.4.2. Наличие лицензии № 94.ФУ.03.000.М.000012.02.14 
От 17.02.2014 г 

Облучатель бактерицидный  ОБН-150 – 9 штук 
Кушетка детская 
Стол для ингалятора Т 450*800*600 
Стол для кабинета врача 1000*600*730 
Стол инструментальный со стеклом МБ 680*420*900 
Стол инструментальный со стеклом МБ 680*420*900 
Шкаф для хранения медкарточек 
Ростомер  
Стерилизатор дезинфекционный  
Сумка контейнер для перевозки вакцин 2-х литровая 
Бикс-3 КСК 
Лампа бактерицидная ОУФК 
Бикс-3 КСК 
Контейнер ЕДПО 1л 
Контейнер ЕДПО 3л 
Ножницы мед. 
Очки в детской оправе 
Пинцет 
Почкообразный лоток 
Табл.д/определения зрения 
Тонометр LD 
Тонометр с детской манжеткой  
BL-ASM-1 
Шины  
Шпатель  
Емкость для хранения термометров  
Термометр ртутный 
Ингалятор ультразвуковой «NE C28F» 
Весы напольные механические «Бенатон» 
Весы напольные электронные «Tefal» 
Лампа кварцевая переносная 
Столик хирургический  
Термоконтейнер ТМ 6,0  (2014) 
Термометр ТСЖ-Х-30+40 
Ноутбук «Lenovo» 
Устройства для искусственного дыхания 
Языкодержатель 
Весы с ростомером эл.WB-3000 MNTANITA 
Пузырь для льда 
Пинцет анотомический 
Зажим Кохера 
ВСМ-5 с гирями 

 

3.2.4. Наличие здоровьесберегающего оборудования 

В нашем детском саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий 

(совмещенный с музыкальным залом), также имеется спортивная площадка со 

спортивными снарядами.      
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3.2.5. Динамика изменений материально-технического состояния 
образовательного учреждения 

Выделенные денежные 

средства (тыс. руб.) 
  

2015-2016 г 
2013-2014г 2014-2015г 

Техническое обслуживание 

инженерныхкоммуникациии 
158 467,00  65 658,90 

Техническое обслуживание 

ПОС 
 

        158 467,00 
 

        158 467,00 
20 800,00 

Текущии ремонт  
         94239,64 

 
         94239,64 

- 

Капитальный ремонт - - - 
Благоустройство 

территории 
- - 35 447,55 

Благоустройство и 

оснащение сортивных 

площадок (залов) 

Спорткомплекс-
195000,00. 

 

Спорткомплекс-195000,00. 
 

- 

 
Приобретение нового 

оборудования 

 
-песочница-2шт-79180,00. 
-качалка «Балансир»-1шт-
39400,00. 
- скамья «Улитка»-1шт-
29040,00. 
- стол со скамьями-1шт 

39400,00. –пуфики-20шт 

5000,00. 
-обруч-20 шт-3000,00 
-палки гимнастические-
20шт-6000,00. 
общая сумма-190000,00 

 
-песочница-2шт-79180,00. 
-качалка «Балансир»-1шт-
39400,00. 
- скамья «Улитка»-1шт-
29040,00. 
- стол со скамьями-1шт 

39400,00. –пуфики-20шт 

5000,00. 
-обруч-20 шт-3000,00 
-палки гимнастические-
20шт-6000,00. 
общая сумма-190000,00 

45 703,00 

Приобретение новой мебели  
- оргтехника-15900 
- утюг-8000,00 
- душевая кабина 

21200,00- 
-обогреватель настенный  

керамический-8шт-
45120,000; 
-тепловая завеса -1шт 

16718,00; 
-кондиционер  
 
сплит система-1шт-
17880,00 
. общая сумма-124818,00 

 

 
- оргтехника-15900 
- утюг-8000,00 
- душевая кабина 21200,00- 
-обогреватель настенный  

керамический-8шт-
45120,000; 
-тепловая завеса -1шт 

16718,00; 
-кондиционер  
 
сплит система-1шт-17880,00 
. общая сумма-124818,00 

 

13 050,00 

Приобретение учебно- 
методической литературы 

85641,00 85641,00 46 425, 36 
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3.3. Учебно-материальное обеспечение 

Методическое обеспечение  образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
п/н Автор составитель Наименование издания Издательство 

Тематический модуль «Развитие игровой деятельности» 
1 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

II младшая группа 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
3 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
4 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
5 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
6 Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
7 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
8 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

изображения 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
9 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду. 
М.: Скрипторий,  
2012 г 

10 Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. 
Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.:ТЦ «Сфера»,  

2013 г 
11 Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. 
Как играть с ребенком? М.:ТЦ «Сфера»,  

2012 г 
12 Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М. 
Развивающие игры для детей. М.: Просвещение,  

2009 г 
Тематический модуль «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)» 
13 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
II  младшая группа 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

14 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
Младшая группа 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

15 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
Средняя группа 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

16 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
Старшая группа 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

17 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 
Подготовительная к школе  группа 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

18 Крашенников Е.Е., 

Холодова О.Л. 
Развитие познавательных способностей 

дошкольников 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
19 Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 
Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников 
М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 
20 Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей. Занятия в 

первой младшей группе, дидактические игры, 

работа с семьей. 

Волгоград: Учитель. 

2011. 

21 Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по Р.н/Д.; Феникс, 2011. 
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детскому этикету для воспитателей детских 

садов и школ раннего развития. 
22 Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс/Под ред. 

О.Л. Зверевой. М.: 

Айрис-Пресс, 2014 г 
23 Буре Р.С. Дружные ребята. М.: Айрис-Пресс, 2004. 
24 Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. 
М.: Скрипторий, 
2012 г. 

25 Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. 
Я - ты - мы. М.: Просвещение,  

2012 г 
26 Козлова С.А. Я - человек. М.: Школьная пресса, 

2013 г. 
27 Насонкина С.А. Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете. 
СПб.: Детство-Пресс, 

2010 г 
28 Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс, 

2013 г 
29 Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных 

детей. 
М.: АСТ, 2013 г. 

30 Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-
нравственному воспитанию дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы. 

М.: ВАКО, 2014 г 

31 Т.А. Крылова, А.Г. 

Сумарокова. 
Чувства всякие нужны, чувства всякие 

важны: Программа эмоционально волевого 

развития детей 4-5 лет 

М.: ТЦ «Сфера»; Речь, 

2011. 

32 Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 
Тематический модуль «Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу» 
33 Белая К.Ю., 

Кондрыкинская Л.А. 
Патриотическое воспитание М.: Элти-Кудиц, 2012. 

34 Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 
Народные праздники в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
35 Н.В. Алешина, ТВ. 

Смирнова, Т.Ю. 

Филиппова. 

Дошкольникам о Москве и родной стране М.: Скрипторий 
 2013 

36 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников 
М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
37 Иванова ТВ. Система работы по воспитанию чувства 

патриотизма. Старшая группа. 
М.: Корифей,  
2012. 

38 Кондрыкинская Л.А., 

Вострухина Т.Н. 
Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

39 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. М.: Ижица, 2010 
40 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. 
М.: ТЦ «Сфера», 2014 

41 Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. 

Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому 

воспитанию. 

М.: Скрипторий 2013 г 

42 Н.Г Зеленова, Л.Е. 

Осипова. 
Мы живем и России. Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа 

М.: Скрипторий 2013 

43 Алямовская В.Г. Ребенок за столом М.: ТЦ «Сфера», 2013. 
44 Буре Р.С. Дошкольник и труд: Учеб.-метод. пособие. СПб.: Детство- Пресс, 

2010 
45 Глозман А.Е. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 

2011 
46 Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для М.: Мозаика-Синтез, 
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занятий с детьми 2-7 лет. 2010. 
47 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. 

Педагогические технологии. 
СПб.: Детство-Пресс, 

2013 
48 В.Г. Алямовская, К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина 
Культура поведения за столом. Глава «Мы с 

Вовой дежурим по столовой» 
М.: Ижица, 2012 

49 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: 

Программа и метод рекомендации для 

работы с детьми 2—7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Тематический модуль «Безопасность» 
50 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 
Мозаика-Синтез, 2014 

51 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора Мозаика-Синтез, 2010 
52 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь 

в Картинках. Мир человека. 
М.: Школьная пресса, 

2014 
53 Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. 
М.: Скрипторий 2012 

54 Голицына Н.С. Я и моя безопасность. Тематический словарь 

в Картинках. Мир человека. 
М.: Школьная пресса, 

2012 
55 Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. 
М.: Скрипторий 2012 

56 Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. 
М.: Скрипторий, 2012. 

57 К.Ю. Белая,  
В.Н. Зимонина 

Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада 

М.: Просвещение, 2013 

58 Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного 

движения: Комплект наглядных пособий. 
М.: Скрипторий, 2010. 

59 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 
Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 
М.: Просвещение, 2013 

60 К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице. Для среднего и старшего возраста 
М.: Просвещение, 2010 

61 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста: Учеб.пособие. 
М.: Педагогическое 

общество России, 2010 
62 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения 

дошкольникам. 
М.: Скрипторий , 2012. 

63 Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения 

дошкольников. Занятия, планирование, 

рекомендации. 

Волгоград: Учитель, 

2010. 

 
Методическое обеспечение  образовательной области «Познавательное развитие» 

п/н Автор составитель Наименование издания Издательство 
Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

1 Веракса Н.Е., 
Галимов 

Познавательно 

исследовательская деятельность 

дошкольников 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г 

2 Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре 
М.;ТЦ Сфера,2013 г 

3 Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. 

Экологическое воспитание 

дошкольников 

М.;ТЦ Сфера,2012 г 

4 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в М.;ТЦ Сфера,2014 г 
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детском саду. Планирование и 

конспекты 
5 Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет 
М.;ТЦ Сфера,2014 г 

6 Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет 
М.;ТЦ Сфера,2014 г 

7 Федотова А.М. Познаем окружающий мир 

играя; сюжетно-дидактические 

игры для дошкольников 

М.;ТЦ Сфера,2014 г 

8 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду (II младшая 

группа) 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г 

9 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду (Младшая группа) 
М.; Мозаика-Синтез, 2014 г 

10 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду (Средняя группа) 
М.; Мозаика-Синтез, 2014 г 

11 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду (Старшая группа) 
М.; Мозаика-Синтез, 2014 г 

12 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду (Подготовительная 

к школе группа) 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г 

13 Крашенинников Е.Е, 
Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 
М.; Мозаика-Синтез, 2014 г 

14 Кузнецова С.В. Туризм в детском саду Москва, Обруч, 2013 г 
15 Ф.Ола,Ж-П.Дюпре Занимаиельные эксперименты и 

опыты 
«АЙРИС-ПРЕСС»2013 г 

16 Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями: 

Система работы. 

М.: Скрипторий 2012 г 

17 Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе. 

Экологические праздники, 

викторины, занятия и игры для 

дошкольников. 

Волгоград: Учитель, 2012 г 

18 Николаева С.Н. Юный эколог: Программа 

экологического воспитания 

дошкольников. 

М.: Скрипторий 2013 г 

19 Скоролупова О.А. Весна.Насекомые. Перелетные 

птицы: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2013 г 

20 Скоролупова О.А. Ранняя весна: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
 М.: Скрипторий 2013 г 

21 Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие 

животные средней полосы 

России: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2013 г 

22 Скоролупова О.А. Ранняя весна: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
М.: Скрипторий 2013 г 

23 Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие 

животные средней полосы 

России: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2013 г 

24 Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран: 

Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2013 г 

25 Скоролупова О.А. Лето: Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
М.: Скрипторий 2013 г 
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26 Скоролупова О.А. Осень: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста: 
М.: Скрипторий 2013 г 

27 Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

М.: Скрипторий 2013 г 

28 Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, 

воздушный: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2013 г 

29 Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы: Занятия 

с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

М.: Скрипторий 2013 г 

30 Федосеева П.Г. Игровая деятельность на 

занятиях по экологическому 

воспитанию. Подготовительная 
группа. 

М.: Корифей, 2010 г 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 
31 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы М.: ТЦ Сфера, 2014 г 
32 Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников 
М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

33 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. 

Игры-занятия для 

дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

34 Иванова А.И. Человек. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

35 Иванова А.И. Мир растений. Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

Тематический модуль «Математическое развитие» 
36 Помораева И.А. 

Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. 

М.: Мозака-Синтез, 
2014 г 

37 Помораева И.А. 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. 

М.: Мозака-Синтез, 
2014 г 

38 Помораева И.А. 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. 

М.: Мозака-Синтез, 
2014 г 

39 Помораева И.А. 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе 

группа. 

М.: Мозака-Синтез, 
2014 г 

40 Петерсон Л.Г.  ,  

Кочемасова Е.Е. 
«Игралочка».  Части 1-2. М., «Издательство «БАЛАСС», 

2012 г 
41 Шорыгина Т.А. 

 
Математическое развитие детей 

старшего дошкольного возраста 
М.:.ТЦ Сфера,2012 г 

42 Маханева М.Д., 
Ширяева Г.И. 

Путешествие в Цифроград. 

Знакомимся с компьютером 
М.:.ТЦ Сфера,2012 г 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

п/н Автор составитель Наименование издания Издательство 
Тематический модуль «Речевое общение» 

1 Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников.2-е издание 
М.:ТЦ Сфера, 2013 г 
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2 Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие 

детей 5-7 лет 
М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

3 Арушанова А.Г. 
Рычагова Е.С. 

Игры-занятия со звучащим 

словом 
М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

4 Арушанова А.Г. 
Иванкова Р.А. 
Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

5 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(Вторая группа раннего 

возраста) 

М.: Мозаика-Синтез,2014 г 

6 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(Младшая групп) 
М.: Мозаика-Синтез,2014 г 

7 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(Средняя группа) 
М.: Мозаика-Синтез,2014 г 

8 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(Старшая группа) 
М.: Мозаика-Синтез,2014 г 

9 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(Подготовительная к школе 

группа) 

М.: Мозаика-Синтез,2014 г 

10 Красильникова Л.В. Развитие речевой активности 

детей 6-7 лет. Учебное пособие 
М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

11 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 
М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

12 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Методические рекомендации 
М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

13 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации 
М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

14 Ушакова О.С. Закономерности овладения 

родным языком: развитие 

языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном 

детстве 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

15 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

16 Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. 

Дидактические материалы по 

развитию речи 5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

17 Алябьева Е.А. От слова к диалогу. 

Дидактические материалы по 

развитию речи детей 5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

18 Алябьева Е.А. Учим русский язык. 

Дидактические материалы по 

развитию речи детей 5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

19 Струнина Е.М.,  
Ушакова О.С. 

Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры. 

Упражнения. Конспекты 

занятий. 

М: ТЦ «Сфера», 2012 г 

20 Ткаченко Т.А. Схемы для составления 

дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. 

М.: Гном и Д, 2013. 

21 Ушакова О.С. Мишка и все остальные. 

Развитие речи. 2-4 года. 
М.: Карапуз, 2012 г 

22 Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях 

народной культуры. Программа, 

разработки занятий и 

Волгоград: Учитель, 2013 г 
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мероприятий. 
23 Кондрыкинская Л.А., 

Вострухина Т.Н. 
Художественная литература в 

развитии творческих 

способностей старших 

дошкольников. 

М.: Скрипторий, 2013 г 

24 Смирнова О.Д. Метод проектирования в 

детском саду. Образовательная 

область «Чтение 

художественной литературы». 

М.: Скрипторий, 2013 г 

25 Ушакова О.С,  
Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников 3—5 
лет с литературой. 

М.: ТЦ «Сфера», 2012 г 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
26 Алиева Т.И. Художественная литература для 

детей 5-7 лет 
М.: ТЦ «Сфера», 2014 г 

27 Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с 

помощью стихов 
М.: ТЦ «Сфера», 2013 г 

28 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические 

рекомендации, мониторинг 

М.: ТЦ «Сфера», 2013 г 

29 Гуськова А.А. Обучаем дошкольников 

пересказыванию 
М.: ТЦ «Сфера», 2014 г 

30 Гуськова А.А. Речевое развитие детей 

средствами загадки 
М.: ТЦ «Сфера», 2014 г 

 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

п/н Автор составитель Наименование издания Издательство 
Тематический модуль «Художественное творчество» 

1 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Младшая группа. 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Средняя группа. 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа  
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Подготовительная 

к школе  группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

7 Грибовская  А.А. Лепка в детском саду.  М.: ТЦ Сфера, 2013 г 
8 Грибовская  А.А. Занятия по изобразительной 

деятельности. Коллективное 

творчество. 

М.: ТЦ Сфера, 2013 г 

9 Грошенкова В.А. 
Шилова Т.С. 

Интегрированные занятия по 

развитию речи и 

изодеятельности 

М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

10 Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду. 

Метод.пособие 
М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

11 Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 

6-7 лет. Метод.пособие 
М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

12 Бобкова Т.И. Художественное развитие детей М.: ТЦ Сфера, 2014 г 
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Красносельская В.Б. 6-7 лет 
13 Королева Т.В. Рисование на асфальте с детьми 

4-7 лет 
М.: ТЦ Сфера, 2013 г 

14 Малик О.А. Занятия по аппликации с 

дошкольниками. Развиваем 

самостоятельность. 

М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

15 Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники 

рисования: планирование, 

интегрированные занятия в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

16 Микляева Н.В. Интеграция образовательного 

процесса на основе 

художественно-эстетического 

воспитания 

М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

17 Грибовская А.А. Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, 

лепке, аппликации: 

Конспекты занятий. 

М.: Скрипторий 2013 г 

Тематический модуль «Театральное развитие» 
18 Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического 

воспитания. 

М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

19 Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер», 

для детей 5-7 лет  
М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

Тематический модуль «Музыка» 
20 Мерзлякова С.И. Учим петь детей М.: ТЦ Сфера, 2010 г 
21 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка 

о животных и птицах. 
М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

22 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

Настроение, чувства в музыке 
М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

23 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа 

и музыка 
М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

24 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в 

музыке. Музыкальные 

инструменты 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

25 Бондаренко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 
лет 

М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

26 Зацепина М.Б. 
Быстрюкова Л.В. 

Интегрированные развлечения в 

детском саду 
М.: ТЦ Сфера, 2013 г 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

п/н Автор составитель Наименование издания Издательство 
Тематический модуль «Здоровье» 

1 Зимонова В.Н. Расту здоровым. Программно-
методическое пособие для 

детского сада. 

М.: ТЦ Сфера, 2013 г 

2 Зимонова В.Н. Расту здоровым. Программно-
методическое пособие для 

детского сада 

М.: ТЦ Сфера, 2013 г 

3 Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.: ТЦ Сфера, 2013 г 
4 Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к 

школе группы 

М.: ТЦ Сфера, 2013 г 

5 Полтавцева Н.В. и др Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни 
М.: ТЦ Сфера, 2013 г 
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6 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. 
М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

7 Доскип В.А. Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка воспитателей, 

родителей и инструкторов 

физкультуры. 

М.;Мозаика – Синтез, 2010 г. 

8 Голицына Н.С, 
Шумова И.М. 

Воспитание основ здорового 
обрати жизни у малышей. 

М.: Скрипторий 2013 г 

9 Доскип В.А., 
Голубсва Л.Г. 

Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2012 г 

10 Доскип В.А. Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка воспитателей, 

родителей и инструкторов 

физкультуры. 

М.: Просвещение, Роем, 2010 г 

11 БогинаТ.Л. Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях 
М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 
 

Тематический модуль «Физическая культура» 
12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста 

М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

13 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду.  Младшая  группа. 
М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

14 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа.  
М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

15 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду.  Старшая  группа. 
М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

16 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду.  Подготовительная к школе  

группа  

М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

17 Анферова В.И.  Физкультурные сюжетные 

занятия с детьми 3-4 лет 
М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

18 Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 
19 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами 
М.;Мозаика – Синтез, 2014 г. 

20 Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в 

детском саду. Игровой стрейчинг 
М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

21 Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей  3-5 лет 
М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

22 Харченко Т.Е. Спортивные праздники в 

детском саду 
М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

23 Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные 

сказки. Беседы с детьми о спорте 

и здоровье 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

24 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений 

детей 3-7 лет. Система работы. 
М.: Скрипторий 2013 г 
 

25 Глазырина Л.Д. Физическая культура в 

подготовительной группе 

детского сада. 

М.: Скрипторий 2013 г 
 

26 Маханева М. Д.  С физкультурой дружить –

здоровым быть. 
М.:ТЦ «Сфера», 2013 г 

27 Рунова М.А. Двигательная активность 

ребенка в детском саду. 
М.: Мозаика- ; Синтез, 2012. 

28 Совачёва Е.А. Комплексы утренней гимнастики 

для детей 4-5 лег. 
С1 [б.: Детство-Пресс, 2010. 
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29 Степаненкова Э.Я Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка. 
М.: Мозаика- ; Синтез, 2012. 
 

30 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду. 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

31 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду: Программа и 

методические рекомендации. 

М.: Мозаика- ; Синтез, 2012. 

 

 

3.3.1. Оснащенность техническими средствами обучения 

№ Наименование Т.С.О Количество 

1 Музыкальный центр «Samsung» 1 

2 Акустический модуль «Орфей» 1 

3 Видеокамера «Samsung» 1 

4 Телевизор «Samsung» 1 

5 Стереосистема «Samsung» с микрофоном 1 

6 Магнитола LG 1 

7  МФУ «Samsung» 1 

8 Фотоаппарат «Samsung» 1 

9 Системный блок 3 

10 Монитор 3 

11 Принтер 3 

12 Цветной принтер  1 

13 ДВД «Samsung» 2 

14 Музыкальный центр «Samsung» 6 

15 Ноутбук Lenovo 6 

16 Интерактивная доска «Mitsubisni electric» 1 

17 Проектор «Mitsubisni» 1 

18 Проектор «InFokus H112x» 6 
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3.4. Медико-социальное обеспечение 

3.4.1. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание воспитанников 

обеспечивается врачом-педиатром из ФГБУЗ ЦМСЧ 

№1 ФМБА России детской поликлиники по 

договору  и старшей медсестрой, находящейся в 

штате детского сада. Врач-педиатр  работает в 

детском саду два дня в неделю. Он осуществляет  

лечебно-профилактическую помощь детям, 

проводит диспансеризацию  декретированных 

возрастов (3,5,7 лет). Совместно со старшей 

медсестрой    делает профилактические прививки. Ст. медсестра оказывает 

доврачебную  помощь детям. 

   Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. 

Сроки годности и условия хранения соблюдены. 

  Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка, осуществлять 

контроль здоровья и физического развития каждого 

ребенка. 

  Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания воспитанников. 
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3.4.2.  Формирование и наполняемость групп 

№ Наименование группы Площадь 

помещения 

Кол-во детей по 

площади 
Фактическое 

количество детей 

1 Вторая группа раннего возраста 43,48 м
2 17 17 

2 Младшая группа  43,60 м
2 21 20 

3 Средняя группа № 1 40,87 м
2 20 20 

4 Средняя группа № 2 41,91 м
2 20 20 

5 Старшая группа 41,22 м
2 20 20 

6 Подготовительная к школе группа 42,10 м
2 21 20 

 

3.4.3. Организация питания 

Здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, 

устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. 

Кроме того, правильно организованное питание 

формирует у детей культурно-гигиенические 

навыки, полезные привычки, так называемое 

рациональное 

пищевое 

поведение, закладывает основы культуры питания. 

Основную часть суточного рациона питания 

(не менее 70 %) дети получают именно в детском 

саду. Поэтому основными принципами 

организации питания в ГБДОУ служат: 
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1. Энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей. 

2. Сбалансированность рациона. 

3. Максимальное разнообразие рациона. 

4. Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая сохранность исходной пищевой ценности. 

5. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания. 

Выполнение  норм  питания на каждого ребенка 
 

  

Коли

честв

о 

детей 

* 

Продукты % 

Мясо Куры Молоко Творог Сыр 
Овощи (без 

картофеля) 
Фрукты 

свежие 
Масло 

сливочное 

Масло 

раститель

ное 

Ясли 17 100% 100% 73% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 

Сад 100 100% 100% 81% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 

Всего 117 100% 100% 77% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.4.4.  Организация оздоровления воспитанников 

    Для укрепления здоровья воспитанников в детском саду проводится 

специфическая и неспецифическая иммунопрофилактика. 

     Цель специфической иммунопрофилактики – усилить формирование 

иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. Ведущим методом борьбы с 

инфекционными заболеваниями является вакцинопрофилактика. Вакцинация детей 

осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, утв. приказом Минздрава России от 27.06.2001 № 229. 

     Неспецифическая иммунопрофилактика представляет собой совокупность 

методов стимуляции скрытых резервов 

защитных сил организма, их 

совершенствования, гибкости, 

универсальности. К средствам повышения 

неспецифической резистентности 

организма относятся: 
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 профилактические прививки «грипполом+» 

привито 56% детей (67 человек);  

сквозное проветривание групп до прихода 

детей; 

утренний фильтр детей; 

утренняя гимнастика; 

курс оксолиновой мази; 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота, 

ревит в драже); 

витаминизация третьего блюда; 

закладка чеснока во второе блюдо; 

облегченная одежда детей; 

закаливающие процедуры (солевые дорожки); 

ароматерапия; 

адаптогены - отвар шиповника; 

бактерицидное облучение; 

Важнейшим условием оздоровления в ГБДОУ является организация 

двигательной активности детей. Двигательная активность способствует: 

повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;  

росту физической работоспособности;  

нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем;  

появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического 

здоровья.  

Можно выделить следующие формы организации двигательной активности: 

занятия в физкультурном зале и на спортивной площадке;  

плавание в бассейне;  

утренняя гимнастика;  

физкультминутки;  

оздоровительный бег;  

подвижные игры и физические упражнения на прогулках и в группе;  
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физкультурные досуги, праздники, "Дни здоровья" и т. п.  

       При организации двигательной активности воспитанников необходимо 

применять индивидуальный подход и помнить о том, что физическая нагрузка 

должна быть адекватна возрасту и полу ребенка, состоянию его здоровья, уровню 

развития и биологической зрелости. Двигательную активность следует сочетать с 

общедоступными закаливающими процедурами. При этом обязательно включать в 

комплекс физического воспитания элементы дыхательной гимнастики. 

 

3.4.5. Информационно-методическое обеспечение  
 
Информационно-образовательная среда ГБДОУ представляет собой 

совокупность информационной, технической и учебно-методической подсистем, 

целенаправленно обеспечивающих процесс развития ребенка в ГБДОУ и 

профессиональный рост педагога.  

С целью информатизации образовательного учреждения в этом учебном году: 

продолжает работать  официальный сайт ГБДОУ, реализующий принцип 

открытости и доступности информации, который предоставляет полную, 

подробную и актуальную информацию о деятельности ГБДОУ: 

установлена локальная сеть, объединяющая 5 ПК; 

подключен Интернет.  

Качество связи – удовлетворительное.  Подключение к сети 

Интернет  позволяет педагогам использовать этот ресурс для самостоятельной 

работы по самообразованию, самоподготовке. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

управлять образовательным процессом; 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью. 
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Базовая ИКТ-компетентность педагогов ГБДОУ: 

100% педагогов активно используют средства ИКТ в образовательном 

процессе. 

3.5. Психолого-педагогическое обеспечение 

Создание условий, направленных на всестороннее, гармоничное развитие 

детей, обеспечение их психического, физического и эмоционального благополучия 

с ориентацией на индивидуальные и возрастные особенности каждого 

воспитанника является приоритетным  направлением  психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ детский сад 

№2 «Апельсин» 

Приоритетными задачами  психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в детском саду  являются: 

1. Увеличение возможности использования психологических методов и 

приемов в образовательном процессе – при адаптации детей к детскому саду, в 

процессе сопровождения воспитательно-образовательного процесса, при 

подготовке к школе. 

2. Повышение уровня мотивации  у всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса на совместную деятельность, направленную, в 

частности, на  формирование психологического здоровья воспитанников и на 

выявление и оказание психолого-педагогической помощи детям «группы риска». 

3.  Использование, внедрение и разработка коррекционных  программ, 

диагностических методик, направленных на диагностику и психокоррекцию 

нарушений в поведенческой, эмоционально-волевой и познавательной сферах 

воспитанников. 

4. Использование и внедрение программ и диагностических методик, 

направленных на диагностику готовности к школьному 

обучению  и  сопровождение детей при подготовке к школе. 
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5. Осуществление  профилактической, коррекционной и просветительской 

работы со всеми субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках 

образовательной среды ГБДОУ: 

проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, консультаций  для 

воспитателей и родителей по результатам диагностики. 

оказание консультативной помощи родителям и членам семей по вопросам 

воспитания дошкольников, семейных и межличностных взаимодействий. 

повышение психологической компетентности родителей и педагогов в вопросах 

особенностей развития ребенка и образовательно-воспитательной деятельности. 

оказание  помощи педагогам в подборе методов и средств коррекционно-

развивающей работы. 

6. Усиление эффективности психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, направленного на  развитие личности  каждого 

воспитанника с учетом сензитивных периодов.   

7. Содействие развитию у детей основных личностных новообразований 

дошкольного детства. 

8. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Основные направления деятельности  психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в образовательном процессе учреждения: 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

развивающая работа; 

коррекционная работа; 

профилактика и психологическое просвещение; 

организационно-методическая работа. 

 

3.5.1.Адаптация к детскому саду 

Адаптация детей проводилась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального значения: 
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«Конвенция о правах ребёнка»; 

«Федеральный закон об образовании» ст. 13-18; 

Типовое положение ГБДОУ №2 «Апельсин»; 

Концепция дошкольного воспитания от 16.06.89г. №7/1; 

Письмо Минобразования РФ от 17.06.94г. №58 «О реализации прав детей при 

приеме в ДОУ»; 

Памятки и консультации педагогов и родителей в период адаптации. 

Цель: адаптация детей от 2 лет до 3-х лет к условиям детского сада и 

обеспечение ранней социализации. 

Задачи:  

1. Помощь в адаптации к условиям детского сада новичков. 

2. Установление контактов с родителями, просвещение. 

3. Формирование умений в общении со сверстниками. 

Для успешной работы с детьми использовалось организационно-образовательная 

деятельность, направленная на: 

снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

снижение импульсивности, излишней активности, тревоги, агрессии. 

развитие навыков взаимодействия с другими детьми. 

развитие психологических функций, игровых навыков, произвольного поведения. 

Был заведён адаптационный журнал, в котором были выделены 4 основных 

фактора поведенческой адаптации: 

эмоциональное состояние ребенка. 

социальные контакты ребенка (с взрослыми, с детьми). 

послеполуденный сон ребенка. 

аппетит ребенка. 

 
Вывод по  адаптационному периоду по второй группе раннего возраста из 100%: 

Легкая адаптация  
Средняя 

адаптация  
Усложнённая 

адаптация  
Дезадаптация 

45% 48% 7% 0 % 
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Вывод по  адаптационному периоду по второй группе раннего возраста и младшей группе 
из 100%: 

Легкая адаптация  
Средняя 

адаптация  
Усложнённая 

адаптация  
Дезадаптация 

63 % 37 % 0 % 0% 

 
Наибольшие затруднения в период адаптации вызвали: 

послеобеденный сон; 

переход к организованной образовательной деятельности. 

 

 

3.6. Обеспечение безопасности 

Заключен контракт о реагировании нарядами полиции при использовании 

средств тревожно-вызывной сигнализации с объекта – ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» 

с ОВО на комплексе «Байконур» - филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Московской области.   

В детском саду имеется видеонаблюдение.  

ГБДОУ полностью соответствует всем пожарным требованиям.    

Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, 

пожарной безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации. 

В учреждении ежедневно осуществляется контроль за безопасностью со стороны 

муниципального отделения милиции. 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом. 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

IV. Результаты деятельности образовательного учреждения, качество 

образования 
4.1.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
4.1.1 Группы здоровья 

Год I группа II группа III группа IV группа 
1 мл. сад 1мл. сад 1мл. сад 1мл. сад 

2011 3 13 26 46 1 1 - - 
2012 3 21 14 77 - 2 - - 
2013 2 18 15 80 - 2 - - 
2014 2 20 15 78 - 2 - - 
2015 10 23 23 59 - 2 - - 

 

4.1.2.Анализ заболеваемости и посещаемости 

Показатели 2013-2014 гг 2014-2015гг 2015-2016гг 

В
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о
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Д
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к
. 

в
о
зр

а
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Среднесписочный 

состав 
 

117 
 

17 
 

100 
 

117 
 

17 
 

100 
117 

 

17 100 

 
Число пропусков на 

одного ребенка 
 

130,1 
 

38,8 
 

28,6 
 

30,1 
 

38,8 
 

28,6 
48,5 

 

49,1 

 

36,7 

 
Число пропусков 

детодней по болезни 
 

126,5 
 

32,3 
 

25,6 
 

26,5 
 

32,3 
 

25,6 
32,4 

 

50,5 

 

26,7 

 
Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

 
16,2 

 
7,6 

 
6 

 
6,2 

 
7,6 

 
6 

3,5 

 

5,6 

 

2,9 

 

Количество случаев 

заболевания 
 

1501 
 

72 
 

429 
 

501 
 

72 
 

429 
450 

 

123 

 

327 

 
Количество случаев на 

одного ребенка 
 

14,2 
 

4,2 
 

4,3 
 

4,2 
 

4,2 
 

4,3 
3,8 

 

6,2 

 

3,2 

 
Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

 
116 

 
4 

 
12 

 
16 

 
4 

 
12 

18 

 

5 

 

13 

 

 

4.1.3. Анализ заболеваемости детей группы риска и часто болеющих детей 

Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

Туб инфицирование Вираж, туб инфицирование, 

контакт БК, гипер проба 
 

21 
 

15 
7 

 
Болезни ЛОР- органов Гипертрофия небных 

миндалин 
 

- 
 
- 

- 

 
Болезни нервной 

системы 
ЗПР, энцефалопатия  

14 
 

15 
19 
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Болезни сердечно-
сосудистой системы 

MAC, ПМК  
2 

 
- 

3 

 
Болезни опорно-
двигательного аппарата 

Плоскостопие (с 6 лет), 

нарушение осанки 
 

1 
 

1 
1 

 

Болезни органов 

пищеварения 
Дискинезия желчевыводящих 

путей 
 

1 
 

1 
1 

 

Болезни мочеполовой 

системы 
Инфекция мочевыводящих 

путей, кристаллурия 
 

- 
 
- 

1 

 
Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
Аллергия, экссудативно-
катаральный диатез 

 
- 

 
- 

- 

 
Болезни кроветворения Анемия (1 и легкой 

степени) 
 

11 
 

1 
8 

Стоматологические 

заболевания 
Кариес зубов  

9 
 

11 
8 

Всего   
59 

 
44 

48 

ЧБД   
14 

 
16 

18 

 

4.2. Достижения воспитанников и коллектива в конкурсах, соревнованиях 

и других мероприятиях 

Воспитанники нашего детского сада  принимают активное участие в 

различных смотрах и конкурсах как в масштабе ГбДОУ, так и города.   

Участие в городских (внутренних) конкурсах 
1 Всероссийский конкурс детских творческих работ 

«Баба, бабушка, бабуля» 
 

Количество 

обучающихся 
Количество 

педагогов 
10 6 

2 Всероссийский конкурс детских творческих работ 

«Брат и сестра» 
15 10 

3 Всероссийский конкурс детских творческих работ 

«Мир игрушек» 
25 12 

4 Всероссийский конкурс детских творческих работ 

«Мой любимый питомец!» 
23 12 

5 Всероссийский конкурс детских творческих работ 

«Моя любимая игрушка» 
18 12 

6 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

1 1 

7 Конкурс изобразительного искусства городского 

праздника «Золотая осень Байконура» 
4 2 

8 Всероссийский конкурс «ЧИП – 2016» для 

дошкольников 
57 7 

 Итого: 153   62  
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Активная работа с дошкольниками, организуемая в данном направлении, 

переориентирует педагогов на развитие успешности ребенка, поскольку создает 

условия для развития  задатков, склонностей и интересов ребенка. 

 

4.3. Публикации педагогов 

В практическом журнале «Воспитатель ДОУ» № 11/2011 г были 

опубликованы: 

- разработка конспекта познавательного занятия в подготовительной к школе 

группе «Простые и ценные камни в природе» (Яганова И.Э., зам. зав. по ВМР); 

- разработка конспекта познавательного занятия в подготовительной к школе 

группе «Путешествие в подводное царство» (Яганова И.Э., зам. зав. по ВМР); 

 

4.4.  Методическая работа 

4.4.1. Анализ методической работы 
 
Воспитательно-образовательный процесс ГБДОУ в течение учебного года был 

подчинен основной цели: создание комплексной системы для обеспечения 

всестороннего успешного развития детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. 

Для реализации поставленной цели коллектив ГБДОУ выдвинул  следующие 

задачи: 

способствовать развитию социальной адаптации и коммуникативной компетенции 

каждого воспитанника; 

совершенствовать систему 

физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми; 

формировать систему элементарных 

научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка 

дошкольного возраста, создавая условия 
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для поддержания и развития интереса к 

исследованиям и открытиям; 

совершенствовать работу по художественно-

эстетическому воспитанию через развитие 

творческих способностей и воспитанию 

общечеловеческих ценностей средствами 

художественной литературы; 

повышать  профессиональную компетенцию 

педагогов через различные формы самообразования согласно ФГОС ДТ; 

внедрять активные формы работы с родителями в соответствии с современными 

требованиями. 

Образовательная работа строилась на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 

(пилотный вариант), кроме этого были задействованы парциальные программы: 

«Безопасность» Р.Б.Стеркиной и  

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» М.Д. Маханева. 

Система  открытых  мероприятий,  консульта

ций,  семинаров-практикумов были 

направлены на развитие интеллектуальных 

способностей детей, развитие познавательно-

речевой и эмоциональной сфер детей, а также 

развитие творческого потенциала педагогических 

работников. Всего, согласно годовому плану, 

проведено: 5 Педагогических советов, 2 

педагогических часа, 2 семинара, 10 консультаций, 

ряд открытых просмотров для активизации 

образовательного процесса, смотры-конкурсы. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата  

проведения 
Педагогические советы 

1. Установочный Август 
 

2 «Инновационные здоровъесберегающие технологии в развитии и оздоровлении    

детей дошкольного возраста» 
Ноябрь 

 
3. «Роль художественной литературы в развитии речи и воспитании общече-

ловеческих ценностей» 
Февраль 

 
4. Деловая игра «Чудесный мир природы» Апрель 

 
5. Итоговый «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2014-2015 

учебный год. 
Май 

 
Педагогические часы 

1.  «Поговорим о педагогике» 
 

Сентябрь 

2.  «Способы  выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей» 
 

Февраль 

Семинары-практикумы 
1. Теоретический        Занятие 1.  

Тема: «Совершенствование профессионального уровня педагогов в работе по 

ознакомлению детей с художественной литературой» 
Декабрь 

2.  Практический  Занятие 2. 
Цель:Обогащение опыта педагогов практическими навыками проведения 

работы по данному направлению 
Февраль 

Открытые просмотры педагогической деятельности по ГБДОУ 
1. /Организация режимных моментов/  Гимнастика пробуждения. 

Закаливание. Воспитатель средней группы №2 Манасова Б.С. 
/Художественное творчество/ Рисование.  
Воспитатель младшей группы   Жумахмет Б.С. 

 

Октябрь 

2. 
 

Культурно-досуговая деятельность. 
Организация дня рождения «Волшебный стул» 
 Педагог-психолог Актайлакова А.К. 

Ноябрь 

3. /Познание/Сенсорное  воспитание «Подбери по цвету» Воспитатель второй 

группы раннего возраста Еримбетова Э.М. 
Декабрь 

4. /Коммуникация. Чтение художественной литературы/  Развитие 

речи.Художественная литература  (работа со стихотворением) Воспитатель 

старшей группы Медведева Л.В. 
 

Январь 

 
 

5. 
 

/Познание/  Ребенок и окружающий мир (неживая природа) Воспитатель 

подготовительной к школе группы Колчина А.В. 
 
/Познание/  Ребенок и окружающий мир (живая природа) Воспитатель средней 

группы № 2 Нурмаганбетова А.К. 
/Познание/ Опытно-исследовательская деятельность. Воспитатель старшей  

группы Айтбаева Г.Т. 
 

     Февраль 

6. /Организация режимных моментов/ Утренняя гимнастика Воспитатель 

2младшей группы Тулкибаева Б.М. 
 

Март 

7. /Коммуникация. Чтение художественной литературы/  Развитие речи. Чтение 

художественной литературы Воспитатель средней группы №1  Сулейменова З.О. 
 

Апрель 
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Консультации 

1. «О разумной организации жизни и деятельности детей в детском саду в свете 

современных требований» 
Сентябрь 

2. «Социализация и адаптация детей  второй группы раннего возраста» Октябрь 
 

3. «Использование мультимедийных презентаций  в процессе повышения 

профессионального уровня педагогов»  
 

Ноябрь 

4. «Методы и приемы работы при ознакомлении детей с художественной 

литературой» 
Декабрь 

5. «Формы оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками» Январь 
6. «Развитие художественно-творческих способностей детей» Февраль 
7. «Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. Содержание 

уголков экспериментальной деятельности». 
Март 

8. «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи» 
 

Апрель 

9
9. 

«Воспитание и обучение через сказку»  
 Май 

Смотры-конкурсы 
1. Смотр-конкурс «Подготовка групп, дополнительных помещений к 

новому учебному году» 
 

Август 
2. Смотр-конкурс «Спортивный уголок» Ноябрь 
3. «Лучшее оформление 

художественно-эстетической 
зоны» (Книжный уголок, театральный уголок, уголок изодеятельности) 

Февраль 

4. Смотр-конкурс 1 этап  «Чудеса на участке»  
2 этап «Самая оригинальная цветочная клумба» (участки) 

Май 
Июнь 

 

4.4.2. Участие в  городских мероприятиях. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Месячник «Охранять природу – значит охранять 

Родину!» 
 

сентябрь 
Заместители 

заведующих по ВМР 
2 Устный журнал «Взаимодействие детского сада и 

семьи в организации подготовки к школе 
октябрь 

 
 

Руководитель ГМО 

воспитателей 

Гладун В.В. 
3 Круглый стол «Педагогические технологии 

руководства игрой дошкольников» ноябрь 
Руководитель ГМО 

групп старшего 

возраста 
4 Семинар-практикум «Природа в творчестве 

зарубежных композиторов и ее влияние на 

дошкольников 
декабрь 

Руководитель ГМО 

музыкальных 

руководителей 

Коростылева Е.Н. 
5 Педагогические чтения «Диалог культур: счастье и 

страдание, любовь и утраты, отчаяние и надежда» 
1 этап – О женщина пером и кистью…» 
2 этап – «Игрушка и народная культура» 
3 этап – «Знакомые звуки, чудесные звуки, О, 

сколько вам силы дано!» 

январь, 

март, 

апрель 

Заместители 

заведующих по ВМР, 

музыкальные 

руководители 
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6 Семинар-практикум «Гендерный подход при 

организации физического воспитания в детском 

саду» 
февраль 

Руководитель ГМО 

инструкторов по 

физической культуре 

Завертяева Т.Ю 
7 Презентация педагогических технологий 

«Оптимизация педагогического процесса с целью 

развития с целью развития креативного потенциала 

дошкольников» 

март 

Руководитель ГМО 

воспитателей 

Юченкова  Л. А. 

8 Семинар-практикум «Экологизация развивающей 

среды в детском саду май 
Руководитель ГМО, 

заведующий 

Хаснутдинова С.Р. 
 
 

4.5. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
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V. Социальная активность и внешние связи образовательного учреждения 
 

Дошкольное образовательное учреждение – это открытая система, внешние 

связи достаточно широки, разнообразны, в 

этом году мы продолжили взаимодействие с 

социокультурными объектами города Детской 

городской библиотекой, ГБОУ СШ  № 4, ГДК , 

ФПС № 70 МЧС «России» по обеспечению 

единого культурного и образовательного 

пространства в рамках личностно-

ориентированного подхода к образовательному 

процессу. 

Совместно с детской библиотекой им. 

А.С.Пушкина были организованы и 

проведены литературно-познавательные 

мероприятия «По страницам сказок», «Что я 

знаю про свою безопасность», «Мы вас 

помним ветераны».  

Сотрудниками МЧС проведены 

тематические экскурсии и беседы по 

пожарной безопасности. Для предотвращения нарушений правил дорожного 

движения в течение года были организованы совместные досуги и встречи с 

сотрудниками ГПДД.  

С целью закрепления полученных знаний и для получения новой 

познавательной информации регулярно проводились  познавательные экскурсии: 

в школьный музей ГБОУ СШ № 4; 

по достопримечательностям города, в парк; 

           к вечному огню; 

       в ГБОУ СШ 4. 
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

 
6.1 Показатели по поступлениям и выплатам Сумма     (тыс. руб.) 

Показатели 2014-2015 2015-2016 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 1114976,08 1 437 293,07 

Поступления, всего: 21703466,49 21 376 152,41 

в том числе:   

Субсидии на выполнение государственного задания 2072022,00 18 000 000,00 

Целевые субсидии Модернизация, обновление технологий и 

программного обеспечения в образовательном учреждении 

  

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 3530866,49 3 376 152,41 

Выплаты, всего: 22818442,57 22 690 522,48 

в том числе:   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего: 

12880477,55 14 209 232,53 

Оплата работ, услуг, всего: 4292227,36  

из них:   

Услуги связи 64253,60 64 268,07 

Транспортные услуги   

Коммунальные услуги 2652494,29 2 750 860,94 

Арендная плата за пользованием имуществом   

Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе текущий 

ремонт, техническое обслуживание 

749485,30 959 456,86 

Прочие работы, услуги 775994,17 440 682,13 

Пособия по социальной помощи населению (всеобуч)   

Прочие расходы, всего: (налоги, грамоты, пр.)   

Поступление нефинансовых активов (хоз. нужды, канц., 

мебель) 

5624486,66 4 244 335,20 

6.2. Внебюджетные доходы и расходы  

Перечень доходов: - - 

Перечень расходов: - - 
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VII. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Анализируя результаты оценки качества воспитания и обучения в ГБДОУ д/с 

№ 2 « Апельсин», можно сделать следующие выводы: 

 созданы условия для укрепления физического и психического здоровья 

ребенка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры; 

созданы условия для всестороннего развития личности ребенка, для наиболее 

полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей; 

проводится систематическая, комплексная работа по совершенствованию 

нравственно-эстетического и духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста; воспитание осуществляется на основе общечеловеческих 

ценностей и национальных традиций; 

сформирована предметно-развивающая среда и условия для разнообразной 

познавательной деятельности детей. 

        Анализ деятельности ГБДОУ, оценка реализации выбранной стратегии 

позволили выявить ряд проблем в организации функционирования учреждения: 

сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части родителей 

воспитанников как социальных партнёров; недостаточная активность педагогов в 

популяризации своих педагогических находок, актуального педагогического 

опыта. 

Перспективы и планы развития 

Обновление качества и форм организации образовательного процесса, 

обеспечение устойчивого развития учреждения на основе удовлетворения 

образовательных потребностей детей, родителей и  социума.  

Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к 

общечеловеческим ценностям.  

Усиление в образовательном процессе ГБДОУ познавательно-речевого 

компонента как приоритетного для дошкольного возраста. 

Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  
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Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе 

овладения ими современными педагогическими технологиями, активизация 

процесса  популяризации передового опыта.    

Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями.  

Использование информационного ресурса в системе дошкольного 

образования как в разрезе управления образовательным учреждением, так и в 

образовательном процессе.  

 


