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1. Общие характеристики  образовательного учреждения 

 

 

Контактная информация (адрес сайта, номера телефонов) 

 

Направленность групп и особенности их комплектования 

В 2019/2020 учебном году  функционировало 6 групп общеразвивающей 

направленности. 

Наименование групп Количество 

групп 
Возраст детей 

Количество 

детей 

Вторая группа раннего возраста 1 2-3 года 17 

Младшая группа 1 3-4 года 20 

Средняя группа 2 4-5 лет 40 

Старшая группа 1 5-6 лет 20 

Подготовительная к школе группа 1 6-7 лет 20 

Итого 6 2-7 лет 117 

            

Наличие групп кратковременного пребывания детей – нет. 

 

Наименование учреждения 

Полное:  

Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 «Апельсин» 

Сокращенное: ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» 

Год введения в эксплуатацию Здание введено в эксплуатацию 2011 году 

Предмет деятельности 

 

Реализация основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Регистрационный № БКР 000014 ОБР от «17» ноября 2015г., 

выдана Управлением образования города Байконур 

Место  нахождения 468320, г. Байконур, улица Горького, 38. 

В  непосредственной  близости  от  ГКДОУ  расположены: жилые 

дома,  ГБОУ СОШ № 4 им. В.П. Глушко, ГКДОУ № 26 

Удобства транспортного 

расположения 

Учреждение  имеет  удобное  транспортное  расположение,  

неподалеку имеется остановка  общественного  транспорта 

Режим работы  

 

ГКДОУ функционирует в режиме продленного дня 13 часов.  

Рабочая   неделя  –  пятидневная с 7.00 до 20.00 часов. Выходные   

дни  –  суббота,  воскресенье и нерабочие  праздничные  дни.   

Руководитель учреждения Яганова Ирина Эрнестовна 

Учредитель  

 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образованием  города Байконур. Собственником имущества 

является администрация города Байконур    

Адрес сайта http://apelsin-baik.ru/  

Электронная почта apelsin.baykonur@mail.ru  

Номера телефонов  8(336 22) 7-70-11 - Заведующий 

8(336 22) 7-57-88- Старшие медицинские сестры 

 

http://apelsin-baik.ru/
mailto:apelsin.baykonur@mail.ru
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2. Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется: 

   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

   Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г.  №  2106  «Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  

учреждениям  в  части охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников».  Приложение,  

утвержденные  приказом  Министерства образования науки России от 12 декабря 2010 г. № 

1639; 

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»»;  
  Приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 

образования»;  Уставом; 

 Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет. 

 

Содержание обучения и воспитания детей (методики, которые используются; 

особенности образовательной программы; подготовка к школе) 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

общеобразовательной программой дошкольного образования разработанной Учреждением 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.  

Ведущей целью программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Реализация целей происходит в разнообразных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения художественной литературы.  

Образовательный процесс построен на основе баланса  образовательной 

деятельности, свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми, включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 
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  Задачи обязательной части реализуются с учётом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2016).  

 Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений,  

сформированы в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, 

определены с учетом выбранных и согласованных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методических пособий.  
 

Направления Парциальные программы 

Социально-

коммуникативное 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Р.Б.Стеркиной,  О.Л.Князевой,  Н.Н.Авдеевой 

«Формирование культуры безопасности», Л.Л. Тимофеева (3-8 лет) 

Речевое «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»,  

О.С. Ушакова 

«От звука к букве», В.В. Колесникова (от 2 до 7 лет) 

Познавательное «Вместе учимся считать»,  И.П. Афанасьева (от 3 лет) 

«Математические ступеньки»,  Е.В. Колесникова 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет»,  

Л.А. Венгер  

«Добро пожаловать в экологию»,  О.А. Воронкевич 

Художественно-

эстетическое 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова (от 2 до 7 лет) 

«Музыкальное воспитание»,   О.П.Радынова 

Физическое «Малыши-крепыши», О.В. Бережнова, В.В. Бойко (от 3 до 7 лет) 

«Играйте на здоровье», Л.Н. Курилова, Т.В. Волошина 

 Построение образовательного процесса в Учреждении  основывается на специфике 

развития ребенка дошкольного возраста: обеспечение его эмоционального благополучия, 

созданием психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей 

детей, предоставлением широкого выбора деятельности, индивидуализации дошкольного 

образования. В основу положен культурологический, личностно-ориентированный, 

индивидуальный, средовой и деятельностный подходы. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности образовательного процесса, культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога.   

Образовательный процесс строится на основе: 

сотрудничества взрослых и детей, педагогов и родителей;  

индивидуального и дифференцированного использования методов и приемов;  

развивающего общения;  

поддержки педагогом. Все формы организации  образовательной деятельности вместе и 

каждая в отдельности реализуются  через  сочетание  организованных  взрослыми  или  

самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми видов деятельности.   

Образовательный процесс строится по комплексно-тематическому принципу. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста.   

В 2019/2020  учебном году в Учреждении была продолжена работа по  

предоставлению образованных услуг на основе результатов анкетирования «Потребности в 
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образовательных услугах». Расширение образовательного пространства исходило из 

интересов детей, потребностей родителей, педагогических возможностей. 

 
Наименование 

факультативов и  

кружков 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит.групп

а 

кол-

во 

время 

(мин) 

кол-

во 

время 

(мин) 

кол-

во 

время 

(мин) 

кол-

во 

время 

(мин) 

кол-во время 

(мин) 

Кружок «Мукосолька» 1 10         

Факультатив «Веселые 

ладошки» 
- - 1 15 - - - - - - 

Факультатив «В гости к 

сказке» 
- - - - 1 20 - - - - 

Факультатив «Умелые 

руки» 
- - - - - - 0,5 25 - - 

Факультатив 

 «Моя безопасность» 
- - - - - - 0,5 25 0,5 30 

Факультатив «Скоро в 

школу» 
- -   - - - - 0,5 30 

Всего  1 10 1 15 1 20 2 25 2 60 

 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

Образовательный процесс в  Учреждении строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее 

разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для 

организации индивидуальной,  творческой  деятельности детей предоставлено достаточно 

времени  в режиме дня.  

Образовательная деятельность Учреждения реализуется в соответствии с 

нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс осуществляется 

на основе поставленных задач, которые решаются с помощью соответствующих методов и 

приёмов.  

Каждому из разделов программы отводится определённое место в течение учебного 

процесса. Педагогические работники стремятся сделать жизнь детей в Учреждении 

насыщенной, интересной и познавательной.  Предметом пристального внимания 

педагогического коллектива являются следующие направления развития:  

социально - коммуникативное; 

познавательное; 

речевое;  

художественно-эстетическое; 

физическое.  

Педагогические работники активно внедряют в практику разнообразные 

образовательные технологии:  

здоровьесберегающие; 

развивающего обучения; 

технология проблемного обучения; 
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технология сотрудничества; 

ИКТ, игровые и другие.  

      Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность воспитанников, 

создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой 

сохранность физического и психического здоровья, повышая познавательная активность, 

заинтересованность, любознательность воспитанников. 

      Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий 

является личностно-ориентированный характер взаимодействия сотрудников Учреждения с 

воспитанниками. Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов 

за качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные 

потребности детей, запросы родителей, что эффективно повышает качество воспитания и 

образования в целом. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности:  

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, 

целенаправленности  и саморегуляции собственных 

действий;  

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и  к сообществу детей 

и взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании,  ритме, темпе, количестве, 

числе, части и  целом,  пространстве                  
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и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой  родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях  нашего народа, об отечественных  традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах 
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спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

          Основной целью подготовки к школе в нашем детском саду является достижение 

воспитанником достаточного уровня физического, личностного и интеллектуального 

развития необходимого для овладения им учебной деятельностью. При этом, 

первостепенное значение, имеет не столько  объем  знаний, умений и навыков  детей, 

сколько психологическая готовность воспитанника к школьному обучению (развитие 

мотивационной сферы и произвольности психологических процессов), уровень 

физиологического и биологического развития, состояние здоровья воспитанника. 

Инновации в обучении и воспитании 

         Инновационная деятельность ведется по следующим  направлениям: 

            инновации в работе  с педагогами; 

            инновации в работе с родителями; 

            инновации в работе с детьми. 

С целью развития инновационной 

направленности в работе с педагогами используются 

такие формы работы: педагогические советы и 

семинары практикумы нетрадиционной формы, 

мастер-класс, педагогические ринги, педагогические 

проекты и др. 

           Педагогические работники стремятся 

находить нестандартные решения и возможности 

реализовывать свои творческие способности. 

В Учреждении реализуются следующие 

методы обучения: 

метод экспериментирования; 

метод наглядного моделирования; 

метод поисковой деятельности; 

метод проектной деятельности. 

Разные формы работы с дошкольниками:  

сюрпризные моменты;  

творческие задания; 

проблемные ситуации.  
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В октябре в детском саду в рамках реализации годового плана и реализации годовых 

задач прошел педагогический совет на тему: «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи дошкольников». Воспитатели познакомились с новыми 

технологиями, методиками и приёмами дошкольного образования, открывающими новые 

возможности в работе педагогов по речевому развитию дошкольников. 

В ноября воспитатель Колчина Анна Викторовна выступила на городском семинаре 

«Обобщение положительного опыта работы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по внедрению активных методов обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста» 

и представила положительный опыт работы на тему: «Социальное партнерство детского 

сада и семьи». 

 

Педагогические работники 

активно внедряют в практику 

разнообразные образовательные 

технологии:  

здоровьесберегающие; 

развивающего обучения; 

технология проблемного 

обучения; 

технология сотрудничества; 

ИКТ, игровые и другие.  

 

 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

(используемые здоровьесберегающие технологии,  перечень мероприятий и 

особенности) 

       Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание  

и  обеспечение здоровых  и  безопасных условий,  сохранение жизни  и  здоровья 

воспитанников  в процессе воспитания и организованного отдыха. 

       В Учреждении создана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая включает в себя:  

создание условий для двигательной активности; 

систему психологической помощи;  

систему закаливания;  

организацию рационального питания. 

Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  врачом  –  педиатром  и  

медицинскими  сестрами.  Медицинский  кабинет  имеет  необходимое  оборудование.  

Мониторинг  состояния здоровья  детей  позволяет  выбрать  наиболее  эффективные  

оздоровительные  и  профилактические мероприятия, с учетом состояние здоровья и 

индивидуально - возрастных особенностей детей.  

Система медицинской поддержки здоровья ребенка: 

ежегодный мониторинг групп здоровья детей;  

анализ заболеваемости и выполнения дней функционирования Учреждения;  
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использование фитонцидных свойств чеснока и лука для очищения воздуха;  

ультрафиолетовая обработка групповых комнат и других помещений;   

закаливающие процедуры; 

воздушные ванны (облегченная одежда); 

прогулки и различные виды деятельности детей на свежем воздухе;  

витаминизация пищи.  

Учреждение проводит работу по обеспечению высокого уровня реального здоровья  

воспитанников детского сада и воспитание образовательной культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека. Воспитательно  -  

образовательный процесс  в  Учреждении направлен  на  получение  знаний  

воспитанниками  о  здоровье  и  умении  оберегать, поддерживать и охранять его, что 

позволяет дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи другому.  

Регулярно проводятся профилактические акции «Недели здоровья» 

Пропаганда здорового образа жизни в работе с родителями: 

буклеты и памятки по укреплению здоровья дошкольника; 

информационный стенд для родителей «Будьте здоровы»; 

консультации, семинары-практикумы, тренинги;  

участие семей в физкультурных досугах и спортивных мероприятиях Учреждения.  

Формы работы по здоровьесбережению детей  с педагогами: 

инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей; 

проведение консультаций, семинаров; 

проведение педагогических советов, круглых столов. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

Психолого-педагогическая и социальная помощь воспитанникам, родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам направлена на профилактику, диагностику, 

коррекцию трудностей у воспитанников, препятствующих освоению образовательной 

программы дошкольного образования, отклонений в поведении, развитии и социальной 

адаптации. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь предоставляется следующими 

специалистами: педагогом-психологом, воспитателями, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, и включает:  

выявление детей, испытывающих трудности в адаптации к образовательному 

учреждению и имеющих проблемы в обучении, общении, социализации, с целью 

установления причин затруднений, индивидуальных особенностей; 

выявление детей с поведенческими нарушениями, риском социальной дезадаптации;  

      проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности 

в  обучении, адаптации, социализации, проведение мониторинга состояния и динамики 

развития детей в образовательном процессе;  

психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогических работников.  
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Мероприятия по оказанию психолого-педагогической и социальной помощи 

участникам образовательного процесса педагогами ДОУ проводятся в рамках реализации 

годовых планов, рабочих программ. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляют старшие 

медицинские сестры Ушкалова Наталья Анатольевна и Майчикова Ольга Сергеевна.  

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым набором медикаментов, имеется изолятор, процедурный кабинет, туалетная 

комната. Помещения медицинского кабинета в хорошем состоянии, отделка соответствует 

требованиям санитарных норм, помещения оборудованы раковиной с подводом горячей и 

холодной воды.   

Дополнительные образовательные и иные услуги 

В 2019/2020  учебном году в Учреждении продолжалась работа по  предоставлению 

дополнительных образованных услуг по направлениям, способствующим личностному 

развитию детей за счет расширения образовательного пространства исходя из потребностей 

детей, наличия социального заказа, ФГОС ДО, педагогических возможностей 

образовательной организации. 

Помимо реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – дополнительное образование – одно из направлений творческого, 

физического, социально-личного и интеллектуального развития воспитанников.  

В текущем учебном году наиболее востребованным было дополнительное 

образования детей художественно-эстетического направления: по обучению детей 

различным техникам изобразительной деятельности — лепка из пластилина, 

нетрадиционным способам рисования, а также по социально-личностному развитию 

дошкольников.     

Дополнительное образования осуществлялось в течение всего учебного года 

педагогическими работниками и специалистами Учреждения. Дети занимались 1 раз в 

неделю во вторую половину дня по разработанным Программам. Результаты деятельности 

детей выражались в оформлении коллективных выставок, в издании альбомов, оформлении 

стенгазет, в проведении отчетных концертов.  

Исключалось дублирование содержания обязательной части, обеспечивалось 

оптимальное соотношение детских видов деятельности. 

Программа факультатива «Моя безопасность» разработана на основе парциальной 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Р.Б.Стеркиной,  О.Л.Князевой,  Н.Н.Авдеевой была нацелена на  формирование навыков 

адекватного поведения у   обучающихся  5-7 лет в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Программа  факультатива 

предполагает решение важнейших социально-педагогических задач в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

С учетом социального заказа на образовательные услуги в подготовительной  
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к школе группе была организована работа факультатива «Скоро в школу!». 

Модифицированная программа «Скоро в школу» детей старшего дошкольного возраста  

представлена 2-мя направлениями:  первое направление - «Подготовка к обучению 

грамоте»,  составленное и разработанное на основе программ и пособий: КолесниковаЕ.В. 

«От звука к букве», Журова Е.Н., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. «Обучение 

дошкольников грамоте»;  

второе направление - «Математическое развитие», составленное на основе программ 

и пособий: Колесникова Е.В. «Математические ступеньки».    

Программа направлена  на формирование у дошкольников более высокого уровня 

интеллектуального и личностного развития, а также развитие социальной зрелости 

(готовности), что позволит в дальнейшем успешному обучению в школе.  

Дополнительных образовательных услуг на платной основе в Учреждении не 

предоставлялось 

Формы взаимодействия с родителями и социальными партнерами 

В 2019/2020 учебном году коллектив педагогов продолжал планомерно вовлекать 

семьи воспитанников в образовательный процесс. 

Для выяснения оценки деятельности детского сада и получения информации о 

запросах ожиданиях родителей проводилось анкетирование по темам: 

«Социальный портрет семьи» 

«Потребности в образовательных услугах» 

«Удовлетворенность, предоставляемыми услугами». 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

Учреждении решается в трех направлениях: 

повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в деятельность Учреждения; 

совместная работа по обмену опытом. 

Правильно выстроить работу с родителями и сделать ее эффективной помогает 

анализ социального состава семьи, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в Учреждении. 

Изучение семьи ведется последовательно, 

системно. Педагогами используются наиболее 

распространённые методы изучения семьи: 

анкетирование и личные беседы, наблюдения 

взаимоотношений и общения родителей и детей. 

Родители являются основными 

социальными заказчиками Учреждения, поэтому 
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взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Работе с семьей в Учреждении уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.    

В течение года прошли общие родительские собрания, с приглашением сотрудников 

ГИБДД. Поднимались вопросы профилактики детского дорожно - транспортного 

травматизма и повышения уровня педагогических знаний родителей в вопросах обучения 

детей правилам дорожного движения.  

 В рамках проведения Всероссийского дня 

правовой помощи детям, инспектор пДН 

ОУУПипДН УМВД России на комплексе 

«Байконур» провела с воспитанниками ГКДОУ 

д/с №2 «Апельсин» беседу на тему: «Права 

ребенка». 

 

 

 

Тема патриотического воспитания 

важна и актуальна в наше время, ведь без 

любви к Родине, её прошлому и настоящему, 

без знания истории своей страны, невозможно 

построить будущее.  

В декабре прошло мероприятие День 

героев Отечества в котором приняли участие 

представители Байконурского регионального 

отделения ВООВ «Боевое Братство» Ведущая 

мероприятия воспитатель Анна Кустова рассказала воспитанникам подготовительной 

группы о славных подвигах героев Древней Руси, Великой Отечественной войны, 

Афганской войны и военных действия в Чечне. Воспитанники прочитали и спели песни о 

Родине и славных подвигах наших героев. 

В течение 2019/2020 учебного года регулярно проводились индивидуальные беседы и 

консультации по вопросам воспитания и обучения детей, анкетирование родителей. 

Родители имели возможность получить профессиональную помощь специалистов по 
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вопросам развития дошкольников.  

  Проведение совместных тематических недель, досугов и проектов способствует 

созданию атмосферы единства интересов у детей, родителей и педагогического коллектива 

дошкольного учреждения.  

Регулярно в педагогической практике используются различные виды наглядности: 

 уголок для родителей, в котором содержатся материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления, расписание работы специалистов и 

медицинского персонала; 

 разнообразные выставки совместного творчества взрослых и детей к праздникам и 

традиционным мероприятиям, фотовыставки и фотоотчеты о работе группы; 

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и 

занятий; 

 информационные листки: объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о 

помощи; поздравления с днем рождения и праздниками. 

 памятки для родителей, на интересующие их темы и с целью просвещения. 

 папки–передвижки: «Безопасность детей», «Играем вместе», «Готовимся к школе» и 

многие другие. 

Помимо традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 

педагоги использовали и современные. С помощью электронной почты, социальных групп: 

делали объявления, приглашали на праздники, обменивались с родителями информацией, 

ссылками. 

Систематически ведется информационная и просветительская работа на сайте 

Учреждения http://apelsin-baik.ru/. 

Ежеквартально в течение учебного года проводился опрос на тему 

«Удовлетворенность деятельностью дошкольной организации». Из обобщенных 

результатов социологического опроса можно сделать следующие выводы: 

Большинство родителей (99 %) удовлетворены качеством оказываемых услуг 

(образованием, а так же присмотром и уходом) за прошедший 2019/2020 учебный год. 
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3.  Условия обучения и воспитания 

Организация предметно-образовательной среды, обеспечение реализации 

образовательной программы 

Здание Учреждения типовое, кирпичное, двухэтажное,  рассчитано на 6 групп.   На 

территории оборудованы развивающие тематические и оздоровительные  зоны: 

           игровая площадка «Забава»; 

площадка для изучения правил дорожного движения; 

тропа здоровья;  

спортивная площадка с оборудованием для основных движений; 

плескательный бассейн на открытом воздухе. 

Игровая зона включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки, 

оборудованные теневыми навесами, песочницей, малыми архитектурными формами, 

спортивным оборудованием,  позволяющим организовать необходимую двигательную и 

познавательную активность детей. Все участки отделены друг от друга зелеными 

насаждениями. На территории Учреждения совместными усилиями сотрудников, родителей 

и воспитанников разбиты цветники для наблюдений за природой.  

Бытовые условия всех помещений соответствуют СанПин, требованиям охраны труда 

и Госпожнадзора. Все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализация), находящиеся в удовлетворительном состоянии. Питьевой, световой и 

воздушный режимы поддерживаются в норме. Для организации работы с детьми в 

Учреждении имеются: 

музыкальный / физкультурный зал с модульным и нестандартным оборудованием; 

медицинский блок, оснащенный соответствующим медицинским оборудованием 

медикаментами для оказания неотложной помощи детям и вакцинопрофилактики; 

методический кабинет с разнообразным материалом и пособиями; 

6 групповых помещений с отдельными приемными, игровыми, спальнями и 

туалетными комнатами.  
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Все группы и кабинеты укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием, 

обеспечены учебно-наглядными пособиями, дидактическим материалом,  техническими 

средствами.  

В каждой возрастной группе созданы центры развития детей  по разным 

направлениям деятельности: познавательной, речевой, художественной, театрализованной, 

игровой, двигательной. За последние годы  закуплены игрушки и методическая литература 

в соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования. 

Учебно-методическая оснащенность Учреждения позволяет проводить воспитательно-

образовательную работу  с дошкольниками на высоком и среднем уровне. 

Так же в Учреждении имеется  фонд  дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы.  

Библиотечный фонд методического кабинета пополнен методической и детской 

художественной литературой в  соответствии с реализуемой программой дошкольного 

образования и спектром предоставляемых дополнительных услуг.  

Использование компьютеров и информационных технологий в обучении 

Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в 

образовательном процессе. Педагоги и специалисты нашего Учреждения не только не 

остались в стороне, но и активно включились в процесс широкого использования  ИКТ  в 

своей практике. 

Информационно-коммуникативные технологии способствуют лучшему усвоению 

материала, помогают в игровой, сказочной форме изучить необходимый материал. Кроме 

того информационно-коммуникативные технологии способствуют повышению 

познавательного интереса, активизируют мыслительную деятельность детей. 

В Учреждении создана современная информационно-техническая база для работы с 

детьми и педагогами: 

Наименование Количество Место размещения 

 

Персональный компьютер 

 

 

3 

 

 

Кабинет заведующего – 2 

Методический кабинет – 1 

Кабинет зав. хозяйством – 1 
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Ноутбук 

 

 

10 

Музыкальный кабинет – 1 

Специалист по закупкам – 1 

Педагог-психолог – 1 

Делопроизводитель – 1 

Группы - 6 

Интерактивная доска 1 Музыкальный зал 

ТВ 1 Музыкальный зал 

Магнитолы 6 Группы  

   

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

Видеопроекторы 7 Музыкальный зал – 1 

Группы - 6 

DVD 2 Музыкальный зал 

Видео и аудиоматериалы  Методический кабинет, музыкальный зал 

           Подключение к интернету имеет 3 компьютера. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты. 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 

Образовательная деятельность 

Информация о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Информация о реализуемых образовательных 

программах 

  

Информация о реализуемых адаптированных 

образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Адаптированная образовательная программа в 

Учреждении не реализуется. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней 

степени тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. 

Наличие в штате ОО педагогических 

работников, имеющих основное образования 

или получивших дополнительное образование 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Имеется должность педагога – психолога 

Прошли курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ - педагог-психолог 

  

               Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности  

Наличие паспорта доступности Паспорт доступности имеется 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе доступны для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Конструктивные особенности зданий не 

предусматривают наличие подъемников, 

других приспособлений, обеспечивающих 

http://zvezdochka-baik.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=77
http://zvezdochka-baik.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=77
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доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Имеется кнопка вызова персонала, 

обеспечивающая доступ инвалиду или лицу с 

ОВЗ на территорию Учреждения. 

Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Оборудование и персонал пищеблока детского 

сада покрывают потребность воспитанников в 

пятиразовом питании (второй завтрак – 

фрукты, сок, полдник - выпечка и 

кондитерские изделия, молоко и 

кисломолочные продукты). Создание 

отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ 

не предусмотрено. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Созданы 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и 

лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом детского сада 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Доступа не имеется 

Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

отсутствуют. 
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Безопасность обучающихся в здании и на территории детского сада 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых  и  безопасных условий, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха.  Современная жизнь 

доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, потребовала 

обучения сотрудников Учреждения, родителей и детей безопасному образу жизни в 

сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического 

неблагополучия. Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации 

работы по трем направлениям: предвидеть, научить, уберечь.     

Понятие безопасности в Учреждении ранее включало в себя следующие аспекты:  

охрана жизни и здоровья детей;  

обеспечение безопасных условий труда сотрудников детского сада.  

Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли и такие 

понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. Коллектив Учреждения обеспечивает 

безопасность с учетом современных требований, а для этого были определены цели, задачи 

и стратегия работы. 

Руководитель и весь 

коллектив строит свою работу на 

основе законодательных и 

инструктивно-директивных 

документов по разделам:                                                    

охрана жизни и здоровья 

детей;                                                                                                                     

 противопожарная и 

техногенная безопасность;                                                                                    

 предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма;                                                               

 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических 

актов.  

В данную  работу включены все участники воспитательно-образовательного 

процесса: дети, сотрудники, родители.  

Работа с сотрудниками включает: 

изучение нормативно-правовых документов, локальных актов, инструкций по 

технике безопасности, должностных инструкций; 

учебные тренировки по эвакуации и обучающие занятия по антитеррору и пожарной 

безопасности; 

дни охраны труда. 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения 

в различных неординарных ситуациях  через: 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников; 

 беседы и занятия по безопасности жизнедеятельности детей, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дорогах. 
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В целях наилучшего 

обеспечения безопасности  

Учреждение сотрудничает с 

силовыми структурами и 

социальными институтами, в том 

числе с семьями воспитанников. 

Работа с родителями носит 

профилактическую направленность. 

В детском саду разработан план 

взаимодействия с родителями, 

включающий в себя проведение 

родительских собраний, оформление информационных уголков, а также информирование и 

консультирование по вопросам безопасности. 

Организация работы по созданию безопасного образовательного пространства 

позволила достичь следующих результатов: 

1.  Систематизированы  локальные  нормативные  акты  в  сфере  обеспечения 

безопасности в ГКДОУ (по охране труда, технике безопасности, антитеррористической и 

противопожарной защите).  Имеется: 

паспорт антитеррористической защищенности  и паспорт безопасности, 

согласованный  с начальником УМВД города Байконур; 

план действий при возникновении ЧС 

 2.  Назначены  ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической безопасности;  

3. Накоплен  опыт  комплексного  многоуровневого  подхода  при  формировании  

безопасного образовательного пространства 

4. Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования культуры безопасности 

5.  Разработаны  и  внедрены  в  практику:  система  теоретических,  практических  

занятий, учебно-методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

Вход в детский сад осуществляется строго в соответствии с групповыми списками. 

Запрещается вход в Учреждение посторонних лиц, не имеющих отношения к 

воспитанникам и сотрудникам учреждения. 

 Запрещается отдавать детей незнакомым лицам, не имеющим письменного 

разрешения от родителей. 

Для обеспечения безопасности  детей в Учреждении имеются: 

металлические двери с домофоном; 

инженерно-техническими средствами системы видеонаблюдения   (8 шт.) 

специальной системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов 

наряда милиции); 

автоматической охранно-пожарной сигнализацией (ОПС) с выходом на пульт "01"; 

план эвакуации детей; 

функция АОН 
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Медицинское обслуживание 

   Медицинское обслуживание в Учреждении  обеспечивается приходящим врачом-

педиатром из ЦМСЧ № 1 детская поликлиника  и старшей медсестрой, находящейся в 

штате детского сада. 

   Все медицинские работники имеют сертификаты и свидетельства о курсах повышения 

квалификации. 

 

   Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, совместно со 

старшей медсестрой делает профилактические прививки. Ст. медсестра проводит 

антропометрические измерения детей, оказывает доврачебную помощь. 

   Для лечебно-оздоровительной работы имеется медицинский блок, состоящий из 

медицинского, процедурного кабинетов и изолятора. Медицинский блок оснащён 

необходимым оборудованием в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660–13, что позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять 

контроль за его здоровьем и физическим развитием. 

  Укреплению здоровья уделяется основное внимание. Необходимый  уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического развития обеспечивают материально-

технические и медико-санитарные условия: 

проводятся регулярные осмотры врачом, ежедневные обходы групп медсестрой, один раз 

в год осмотр детей 4-7 лет всеми специалистами; 

проводится успешно  адаптация вновь поступающих детей. 

     Медицинское обслуживание – это организационно-медицинская работа, 

обеспечивающая проведение медицинских осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, санитарно - просветительская работа, включающая 

консультирование семей по вопросам физического развития, укрепления и сохранения 

здоровья ребенка; взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания 

медицинской помощи детям, внедрения эффективных форм профилактики и оздоровления 

детей дошкольного возраста. 

3.6. Материально-техническая база 

Состояние материально-технической базы и содержание здания детского сада 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание детского сада светлое, двухэтажное, расположено на 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 

Наименование, номер документа, 

подтверждающий специальность 

1  Ушкалова Наталья 

Анатольевна 

 

Сертификат специалиста по специальности: 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Регистрационный номер 1209 от 23.05.2015 

г. Байконур 

2 Майчикова Ольга Сергеевна 

 

Сертификат специалиста по специальности: 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Регистрационный номер 000151 от 30.12.2015 

г. Байконур 

http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по 

всему периметру.    Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. 

По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. 

Детский сад рассчитан на 90 мест, фактически посещает 117 воспитанников. 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 

1. Учебные помещения 

(всего 347,62 кв.м): 

- группа – 6 (всего 253,18 кв.м); 

- музыкальный зал/ физкультурный зал – 1 ( всего 75,92 кв.м) 

2. Социально-бытовые помещения (всего 696,11 кв.м): 

- кабинет завхоза – 1( всего 8,32 кв.м); 

- медкабинет – 1 ( всего 9,01 кв.м); 

- процедурная – 1 ( всего 5,75 кв.м); 

- изоляторная – 1 ( всего 5,13 кв.м) 

- санузел – 8 ( всего 79,27 кв.м); 

- раздевалка – 6 ( всего 107,71 кв.м); 

- раздаточная – 6 ( всего 23,07 кв.м); 

- спальная – 6 ( всего 147,47 кв.м); 

- коридор – 8( всего 28,99 кв.м); 

-лестничная площадка – 4 ( всего 50,57 кв.м); 

- пищеблок – 1  ( всего 28,41 кв.м); 

- тамбур – 4  ( всего 22,00 кв.м); 

- щитовая – 1 ( всего 3,04 кв.м); 

- прачечная и гладильная – 1  ( всего 20,39 кв.м); 

- склад- 4 (всего-13,58); 

- тепловой узел-1 (всего-143,40) 
 

3. Административные помещения 

 (всего 27,32 кв.м): 

- кабинет заведующего – 1  ( всего 8,80 кв.м); 

- кабинет зам. зав. по ВМР – 1 (всего 18,52) 

Итого: 1052,53 (кв. м) 

 
 

Обеспечение помещением  с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников 
 

№  

п/п 

Помещения, подтверждающие 

наличие условий для охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес (местоположение) помещений с указанием 

площади (кв. м) 

1 медкабинет – 1 (всего 9,01 кв.м) 

2 процедурная – 1 (всего 5,75 кв.м) 

3 изоляторная – 1 (всего 5,13 кв.м) 

4 санузел – 1 (всего 4,14 кв.м) 
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Оснащенность групп развивающими центрами согласно требованиям ФГОС 
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Оснащенность групп оборудованием 
Наименование группы: вторая группа раннего возраста 
Шкаф «Оловянный солдат» – 1 шт. 
Шкаф «Больница» – 1 шт. 
Шкаф  «Парикмахер» – 1 шт. 
Шкаф «Курочка-Ряба» – 2 шт. 
Уголок природы – 3 шт.  
Стол 4-х местный – 5 шт. 
Доска передвижная  «Дошколенок» – 1 шт. 

Стул детский – 15 шт. 
Стул детский малый – 5 шт. 
Стол «Гармония» – 1 шт. 
Стул п/м – 1 шт. 
Доска маркерная – 1 шт. 
Мольберт – 1 шт. 

 

Музыкальный центр – 1 шт.  
Диван детский – 1 шт. 
Кресло детское – 2 шт. 
Стенд «Я пришел!» – 1 шт. 
Сплит-система «LG» 18 – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт.  
Тепловая завеса «Тропик» – 1 шт. 

Наименование группы: младшая группа 
Шкаф «Арго» – 1 шт. 
Шкаф «Курочка-Ряба» – 2 шт. 

Уголок природы – 3 шт. 
Стол 4-х местный «Детский» –  5 шт. 
Стул детский – 15 шт. 

Стул детский малый –  2 шт. 
Стол «Гармония» – 1 шт. 

Стул п/м – 1 шт. 
Доска передвижная  
«Дошколенок» – 1 шт 

Мольберт – 1 шт. 
Стенд «Я пришел!» – 1 шт. 

 Обогреватель настенный  – 1 шт. 
Сплит-система «LG» 18 – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт 

Наименование группы: средняя группа 
Шкаф «Оловянный солдат» - 1 шт. 

Шкаф «Больница» - 1 шт. 

Шкаф  «Этюд» - 1 шт. 

Шкаф «Арго» - 1 шт. 

Стеллаж ленточный\ 

Сплит-система – 1 шт. 

«Самоделкин» - 1 шт. 

Уголок природы – 3 шт. 

Стол 2-х местный «Радуга» - 10 шт. 

Стул детский – 20 шт. 

Стол «Гармония» - 1 шт. 

Стул п/м – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Мольберт – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Стенд «Я пришел!» – 1 шт. 

Облучатель бактерицидный – 1 шт. 

Обогреватель настенный – 1 шт. 

Наименование группы: старшая  группа 
Шкаф «Арго» – 1 шт. 

Шкаф «Курочка-Ряба» – 2 шт. 
Уголок природы – 3 шт. 
Стол 4-х местный «Детский» –  5 шт. 
Стул детский – 15 шт. 

Стул детский малый –  2 шт. 

Стол «Гармония» – 1 шт. 
Стул п/м – 1 шт. 
Доска передвижная  
«Дошколенок» – 1 шт 

Мольберт – 1 шт. 

Стенд «Я пришел!» – 1 шт. 
 Обогреватель настенный  – 1 шт. 
Сплит-система «LG» 18 – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт 

Наименование группы: подготовительная к школе группа 1 
Шкаф «Арго» – 1 шт. 
Шкаф «Курочка-Ряба» – 2 шт. 
Уголок природы – 3 шт. 

Стол 4-х местный «Детский» –  5 шт. 
Стул детский – 15 шт. 

Стул детский малый –  2 шт. 
Стол «Гармония» – 1 шт. 
Стул п/м – 1 шт. 

Доска передвижная  
«Дошколенок» – 1 шт 

Мольберт – 1 шт. 
Стенд «Я пришел!» – 1 шт. 
 Обогреватель настенный  – 1 шт. 

Сплит-система «LG» 18 – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт 

Наименование группы: подготовительная к школе группа 2 
Шкаф «Арго» – 1 шт. 
Шкаф «Курочка-Ряба» – 2 шт. 
Уголок природы – 3 шт. 
Стол 4-х местный «Детский» –  5 шт. 
Стул детский – 15 шт. 

Стул детский малый –  2 шт. 
Стол «Гармония» – 1 шт. 
Стул п/м – 1 шт. 
Доска передвижная  
«Дошколенок» – 1 шт 

Мольберт – 1 шт. 
Стенд «Я пришел!» – 1 шт. 
 Обогреватель настенный  – 1 шт. 
Сплит-система «LG» 18 – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный – 1 шт 
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Оснащенность групп игрушками, канцелярскими товарами, ТСО 

№ Наименование 

группы 

Общее количество  

игрушек 

Канцелярские товары ТСО 

1 Вторая 

 группа раннего 

возраста 

Куклы-25 шт 

Машины – 30 шт. 

Настольно печатные игры - 25 шт 

Альбомы-17 шт 

Краски – 17 шт 

Цветные карандаши – 17 
коробок 

Картон – 17 буклетов 

Цветная бумага – 17 

комплектов 

Кисточки – 17 шт 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Видео проектор 

2 Младшая  

группа 

Куклы-25 шт. 

Машины – 30 шт. 

Настольно печатные игры - 25 шт 

Альбомы-20 шт. 

Краски – 20 шт. 

Цветные карандаши – 20 

коробок 

Картон – 20  буклетов 

Цветная бумага – 20 

комплектов 

Кисточки – 20 шт 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Видео проектор 

3 Средняя  

группа 

Куклы-27 шт 

Машины – 34 шт. 

Настольно печатные игры - 27 шт 

Альбомы-20 шт 

Краски – 20 шт 

Цветные карандаши – 20 

коробок 
Картон – 20  буклетов 

Цветная бумага – 20 

комплектов 

Кисточки – 20 шт 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Видео проектор 

4 Старшая 

 группа № 1 

Куклы-35 шт 

Машины – 45 шт. 

Настольно печатные игры - 54 шт 

Альбомы-20 шт 

Краски – 20 шт 

Цветные карандаши – 20 

коробок 

Картон – 20  буклетов 

Цветная бумага – 20 

комплектов 

Кисточки – 20 шт 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Видео проектор 

5 Старшая 

 группа № 2 

Куклы-30 шт 

Машины – 38 шт. 

Настольно печатные игры - 50 шт 

Альбомы-20 шт 

Краски – 20 шт 

Цветные карандаши – 20 

коробок 

Картон – 20  буклетов 
Цветная бумага – 20 

комплектов 

Кисточки – 20 шт 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Видео проектор 

6 Подготовитель

ная к школе 

группа 

Куклы-30 шт 

Машины – 38 шт. 

Настольно печатные игры - 50 шт 

Альбомы-20 шт 

Краски – 20 шт 

Цветные карандаши – 20 

коробок 

Картон – 20  буклетов 

Цветная бумага – 20 

комплектов 

Кисточки – 20 шт 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Видео проектор 

Созданные медико-социальные условия пребывания детей позволяют реализовывать 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечить 

комфортные условия пребывания и режим жизнеобеспечения Учреждения.   

Требования  СанПин 2.4.1.3049-13 соблюдены.  
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Наличие и оборудование прогулочных, игровых и спортивных площадок 

Территория Учреждения рассчитана по площади для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений). Все участки имеют свои цветники.  

 Обеспеченность Учреждения отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение,  соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки 

оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, 

лесенками, машинами, мишенями и многим другим. 

 На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и 

цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной 

работы, организации труда в природе.  

На территории Учреждения имеется площадка с разметкой по правилам дорожного 

движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам 

дорожного движения. Имеется физкультурный участок,  для    проведения физкультурных 

занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной  деятельности детей. 

Качество и 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 режима питания (не менее 70 %) дети получают именно в 

детском саду. Поэтому основными принципами организации питания в ГКДОУ служат: 

энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие рациона; 

            правильная     технологическая     и     кулинарная     обработка     продуктов     и     

блюд, обеспечивающая сохранность исходной пищевой ценности; 

обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания. 

Выполнение   норм   питания на каждого ребенка 

 Кол-во 

детей 

 

Продукты % 

Мясо Куры Молоко Творог Сыр Овощи 

(без 

картофе

ля) 

Фрукты 

свежие 

Масло 

сливочное 

Масло 

растител

ь 

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

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

Всего 117 100 % 100% 77% 89% 100 % 100% 100 % 100% 100% 
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                                4. Результаты деятельности 

Результаты выполнения программы развития, социального заказа 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей: 

«физическое развитие», «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» в которых умело 

сочетаются следующие функции: 

воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности; 

образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, 

которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т.е. 

способствующих развитию его личностных   качеств. 

развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

оздоровительно-профилактическая - приоритет культуры здоровья в соответствии с 

валеологическими критериями и нормами. 

Согласно ФГОС ДО, образовательной программы Учреждения и годовому плану 

работы, в группах проводится  педагогический  мониторинг освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, Москва «Мозаика-Синтез»,  

третье издание, 2016 г., по парциальным программам и технологиям. Все программы плавно 

вписываются в единый комплекс и используются для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

В целом результаты стабильны, отмечается ежегодный рост показателей по всем 

образовательным областям и направлениям развития. 

Мониторинг детского развития осуществлялся педагогами дошкольного учреждения 

с целью выявления индивидуальных особенностей развития каждого ребенка и определения 

при необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Показатели 

социально-коммуникативное развитие 78%  

познавательное развитие 69% 

речевое развитие 68% 

художественно-эстетическое развитие 76% 

физическое развитие 85% 
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4.2. Результаты внутренней системы оценки качества  

Сводные результаты анкетирования «Удовлетворенность работой ГКДОУ» 

Всего в анкетировании участвовали – 120 человек (родителей – законных представителей 

воспитанников) 

№п/п Вопрос Графическое изображения (результат) 

1 Удовлетворенность достижениями 
ребенка, позитивная оценка влияния 
детского сада на развитие ребенка 

98%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов

 

2 Информированность о достижениях 
ребенка, о еженедельной реализуемой 
образовательной деятельности 

93%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов

 

3 Возможность выбора дополнительных 
образовательных услуг (разнообразие 
услуг и информирование о них) 97%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов

 

4 Включение родителей в различные 
проекты, конкурсы детского сада 

95%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

участвовали

не участвовали

 

5 Доброжелательный контакт с 
воспитателями 

96%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов
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Сводные результаты анкетирования «Удовлетворенность взаимоотношений 

работников (воспитатели/специалисты) ГКДОУ с участниками образовательного 

процесса» 

Всего в анкетировании участвовали – 18 сотрудников (воспитатели/специалисты) 

№п/п Вопрос Графическое изображения (результат) 

1 Удовлетворенность участием 
родителей в жизни группы 

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов

 

2 Удовлетворенность от работы с детьми 

98%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов

 

3 Удовлетворенность отношениями с 
коллегами 

96%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов

 

4 Удовлетворенность взаимодействием с 
социальными партнерами 

89%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 

5 Возможность личностно-
профессионального роста 

93%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

удовл

неудов
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Общие выводы: по итогам анализа сводных результатов анкетирования 

«Удовлетворенность работой ГКДОУ» можно сделать вывод, что результаты 

анкетирования близки к 100% положительному результату.  

По сводным результатам анкетирования «Удовлетворенность взаимоотношений 

работников (воспитатели/специалисты) ГКДОУ с участниками образовательного процесса», 

также наблюдается положительная динамика между участниками образовательных 

отношений. 

Достижения воспитанников 

В течение 2019/2020 уч. г. воспитанники Учреждения приняли участие в следующих 

конкурсах: 

Количество детей: 108 

Из них приняли участие в: 

городских – 40 

всероссийских – 41 

международных – 12 

В текущем году запланированный городской конкурс познавательного развития «Я – 

исследователь» не удалось провести в связи с введением ограничительных и 

профилактических мероприятий по ОРВИ и гриппу, а также распространению новой 

коронавирусной инфекции  (Постановление Главного государственного санитарного врача 

комплекса «Байконур» от 17.02.2020 № 1; Постановления Главы Администрации города 

Байконур от 16.03.2020 № 118). 

Перед педагогическими работниками Учреждения появилась необходимость 

включения к новым условиям и режиму работы. Для многих  это стало испытанием, 

которое, тем не менее, можно рассматривать и как шанс изучить что-то новое и овладеть 

новыми навыками. Через короткое время педагогические работники полностью 

адаптировалась к сложившейся ситуации, выпустив видеоальбом «Азбука Победы», 

ставший итогом проекта ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» посвященное 75-летию Победы в ВОВ 

«Я помню! Я горжусь!».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название конкурса Общее 

количество 

участников 

Результативность 

Городские 

1 «Поздравь своего учителя» 4 Участие 

2 «Новогодняя игрушка» 5 Дипломы за участие 

3 «Неопалимая купина» 6 Участие 
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4 «Пасхальная радость» 6 Участие 

5 «Я исследователь»   

6 «Играй, оркестр!»   

7 XIII Спартакиада среди дошкольников   

Всероссийские 

1 Центр образовательных инициатив 

«Простые правила» 

40 Диплом 1 место – 3 чел. 

Диплом 2 место – 6 чел. 

Диплом 3 место – 11 чел 

Дипломы за участие 

2 «Интеллект»» 1 Диплом 2 место – 1 чел 

Международные 

1 «Солнечный свет» 5 Диплом 1 место – 5 чел 

2 «Эрудит» 2 Диплом 1 место – 2 чел 

3 «Инфоурок» 1 Диплом 1 место – 1 чел 

4 «Портал образования» 1 Диплом 1 место – 1 чел 

5 «Время знаний» 1 Диплом 1 место – 1 чел 

6 «День Победы» 1 Диплом 1 место – 1 чел 

7 EURO MEDIA STAR GROUP  

«Волшебный мир» 

1 Диплом 2 место – 1 чел. 

 

 

Анализируя  приведенные  выше  данные,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  

педагоги и воспитанники Учреждения  активно участвуют в конкурсах различного  уровня.  

С  каждым  учебным  годом  увеличивается  количество  участников  и победителей 

конкурсов.  

   Педагоги Учреждения помогают воспитанникам раскрыть свой творческий 

потенциал в различных видах деятельности: художественно-эстетической,  познавательной,  

двигательной,  музыкальной,  речевой.   Благодаря   плодотворной  работе  педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников, произошла 

положительная динамика количества участников конкурсов, проводимых в детском саду. 

Показатели работы по снижению заболеваемости,  

анализ групп здоровья и сравнение с предыдущими периодами 

В целом прослеживается снижение заболеваемости с предыдущими годами на 3%. 

Снижение заболеваемости обеспечено созданием в Учреждении благоприятных условий 

для пребывания детей,   качественным питанием, высоким уровнем организации 

адаптационных мероприятий, вакцинацией, выполнением установленного режима, 

достаточным пребыванием детей на свежем воздухе, применение педагогами в 

образовательной деятельности оздоровительных технологий: двигательные паузы,  

корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения, 

проведение дней здоровья, физкультурных досугов, занятия по ЗОЖ,  профессиональным 

уровнем педагогов. 

В Учреждении обязательным является включение в воспитательно-образовательный 

процесс различных технологий оздоровления и профилактики 

Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса в течение года в Учреждении не отмечено вспышек заболеваний 

и случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников. 
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Группы здоровья 

Год I группа II группа III группа IV группа 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2017/2018 10 23 23 59 - 2 - - 

2018/2019 9 28 12 67 - - - 1 

2019/2020 13 36 4 64 - - - - 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

Показатели 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

всего ясли всего ясли всего ясли всего ясли сад 

Среднесписочный 

состав 

117 17 117 17 117 17 117 17 100 

Число пропусков 

на одного ребенка 

48,5 49,1 48,5 49,1 48,5 49,1 29,9 43,4 30,4 

Число пропусков 

детодней по 
болезни 

32,4 50,5 32,4 50,5 32,4 50,5 23,2 30,6 22,9 

Средняя 
продолжительность 

одного заболевания 

3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6 2,6 3,3 2,5 

Количество 

случаев 
заболевания 

450 123 450 123 450 123 425 95 330 

Количество 

случаев на одного 

ребенка 

3,8 6,2 3,8 6,2 3,8 6,2 3,6 5,6 3,3 

Количество часто и 

длительно 
болеющих детей 

18 5 18 5 18 5 19 4 15 

Анализ заболеваемости детей группы риска и часто болеющих детей 

Классификация 

болезни 

Нозологическая 

форма 

Количество детей 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Туб 

инфицирование 

Вираж, туб 

инфицирование, контакт БК, 

гипер проба 

7 12 13 

Болезни ЛОР - 

органов 

Гипертрофия небных 

миндалин 

- - - 

Болезни нервной 

системы 

ЗПР, энцефалопатия 19 20 13 

Болезни сердечно-

сосудистой 

системы 

МАС, ПМК 3 - - 

Болезни опорно-

двигательного 

аппарата 

Плоскостопие (с 6 лет), 

нарушение осанки 

1 1 1 

Болезни органов 

пищеварения 

Дискинезия 

желчевыводящих путей 

1 - - 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

Инфекция 

мочевыводящих путей 

1 - 1 

Болезни кожи и 

подкожной 

Аллергия, экссудативно-

катаральный диатез 

- 1 - 
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клетчатки 

Болезни 

кровотечения 

Анемия (1 и легкой 

степени) 

8 8 7 

Стоматологические 

заболевания 

Кариес зубов 8 13 7 

Всего  48 55 42 

ЧБД  18 15 19 

 

Мнение родителей, общественности  СМИ о деятельности детского сада 

В 2019/2020 уч. г. взаимодействие с семьями воспитанников реализовывалось через 

разнообразные формы: 

 групповые родительские собрания; 

 просветительские мероприятия (консультации, семинары); 

 проведение совместных мероприятий;  

 анкетирование;  

 наглядная информация;  

 открытые показы образовательной деятельности для родителей;  

 выставки совместных работ;  

 согласование и обзор локальных нормативных актов; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

          В результате сложившейся системы во всех группах между педагогами и родителями 

сложились доверительные отношения. В процессе общения с воспитателями  родители 

получали необходимые знания о методах воспитания ребенка и динамики его развития. В 

сравнении с прошлым годом увеличился процент посещаемости родительских собраний, 

совместных мероприятий, родители совместно с детьми стали активнее участвовать в 

творческих конкурсах на разных уровнях. 

5. Кадровый потенциал 

Количество педагогических работников их профессиональный уровень 

           В данный период штатным расписанием предусмотрено 14  педагогических единиц: 

воспитатели – 12; 

педагог-психолог/ инструктор по физической культуре – 1; 

музыкальный руководитель – 1. 

Образовательный ценз педагогов  

Образовательный 

уровень 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Высшее 12/75 % 12/75 % 10/72% 

Среднее 

профессиональное 

4/25 % 4/25 % 4/28% 

Квалификационный 

уровень 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Высшая категория 1 1 - 

Первая категория 3 3 2 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

14 14 12 
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Возрастной ценз педагогов 

Моложе 25 лет От 25 до 29 лет От 30 до 49 лет От 50 до 59 лет 

1 чел 1 чел. 10 чел.  2 чел 

 

Курсы повышения квалификации 

Курсовая  подготовка персонала осуществлялась в соответствии с годовым планом  

Учреждения и планом повышения квалификации.  В  2019/2020 уч. г. на  курсах  

повышения  квалификации  по  ФГОС  ДО  обучено  14  человек.  

 

Профессиональные достижения работников 

Повышение квалификации административно-управленческого персонала и специалистов 

Учреждения: 

№ ФИО 

должность 

Обучение 

1 Яганова И.Э. 

заведующий 

 

Повышение квалификации АНО ИДПО «Госзаказ» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 

40 часов 16.11.2018 

Повышение квалификации АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения квалификации» по программе  

«Противодействие терроризму и экстремизму» в объеме 72 

ак.часов 11.06.2019 

АНО ДПО Учебно-производственный центр «Проект-5» по 

программе «Оказание первой помощи» в объеме 16 часов 

11.06.2019 

2 Рахмешкенова Ш.К. 

зам. зав. по ВМР/ 

зам. по безопасности 

Профессиональная переподготовка АНО СИДПО по программе 

«Государственное и муниципальное управление» в объеме 1020 

ак.часов. г. Рязань 16.05.2019 

Повышение квалификации АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения квалификации» по программе 

«Противодействие коррупции» в объеме 72 ак.часов 05.07.2019; 

Повышение квалификации АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения квалификации» по программе 

«Противодействие терроризму и экстремизму» в объеме 72 

ак.часов 11.06.2019  

ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» 

по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объеме 16 часов 11.02.2019 

АНО ДПО Учебно-производственный центр «Проект-5» по 

программе «Охрана труда» в объеме 40 часов 18.04.2019 

3 Махамбетова Ш.И. 

заведующий 

хозяйством 

АНО ДПО Учебно-производственный центр «Проект-5» по 

программе «Охрана труда» в объеме 40 часов  

АНО ДПО Учебно-производственный центр «Проект-5» по 

программе «Оказание первой помощи» в объеме 16 часов  

4 Гольц Г.Р. 

специалист по охране 

АНО ДПО Учебно-производственный центр «Проект-5» по 

программе «Охрана труда» в объеме 40 часов 18.04.2019 
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труда АНО ДПО Учебно-производственный центр «Проект-5» по 

программе «Оказание первой помощи» в объеме 16 часов 

11.06.2019 

 

Участие педагогических работников в олимпиадах и конкурсах: 

Название конкурса ФИО участника Место 

Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» 

Жанзакова Аяулым 2место  

Всероссийский конкурс. Номинация: 

«День защитника Отечества». Работа: 

«Подарок любимому папе» 

Жалгасбекова Айару 1 место 

Городской конкурс «Я исследователь»  УтеповаАйша 

Куцаева Кира 

Диплом за участие 

Всероссийский международный конкурс 

«Международный женский день». Работа: 

«Пирожки для бабушки» 

Сабанчеева Ленара 1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». Номинация: «Ай, да Масленица!» 

Работа:       Кукла-оберег « Берегиня» 

Шамшатова Айару 1 место 

Всероссийский международный конкурс 

«Творчество без границ». Работа: «Почки 

и листочки на деревьях» 

Темирбеков Сартай 1 место 

Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Моя большая КосмоСемья» 

АбубакировНуржан 

Добрин Антон 
Семиколенова Анна 

 

участие 
 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск» 

Жанзакова Аяулым 3 место 

Международный конкурс для детей 

«Страна талантов» 

Кисель Дмитрий 1место 

Городской конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

Новикова Анастасия участие 

Всероссийский международный 

конкурс «Человек и природа» 

Санчес Лабаут Артём 1 место  

Всероссийский конкурс «Творческий 

поиск» 

Калмырза Аяулым 1 место 

Городской конкурс творческих работ 

«Пасха» 

Семиколенова Анна 

Новикова Анастасия 
Попова Варвара 

ТасболатовМадияр 

участие 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит II » 

Кривцов Максим I место 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит II » 

Русланов Зангар I место 

Международный конкурс «Час 

безопасности» от проекта «Инфоурок» 

АлдабергеновНурдаулет I место 

XII Всероссийский конкурс «Твори, 

открывай, действуй!» 

Шабров Алексей 1 место 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Краски осени» 

Жанзакова Аяулым 3 место 

Городской конкурс «Подарок учителю» Дементьева Амина I место 

Международный конкурс ЧИП 39 воспитанников 

старшей и подготовительной 

1,2,3 призовые 

места 
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группы 

Международный творческий конкурс 

«Космические дали» 

Майоров Владислав 1 место 

Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

Дементьева Амина I место 

Международная олимпиада «Инфоурок» КадырбаевДанат I место 

Всероссийский конкурс:  

«Безопасная среда» 

Берикболкызы Адина 1 место  

Международный конкурс творческих 

работ «Что у осени в корзинке?» 

Майоров Владислав Участник 

Работа участника 
опубликована на 

портале«Одаренность.RU» 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 

«Времена года» 

Запальский Роман 1 место 

Городской творческий конкурс 

«Морозные узоры» 

Майоров Владислав 
ЗиналиДарын 

Зимакова Анна 

КенесоваАкнур 

участие 

Международный конкурс «Формула 

успеха» «Почемучкина поляна» 

Александрова Снежана I место 

Городской конкурс Морозные узоры в 

Номинаций «Три богатыря» 

Тасыров Абдуллагь 3 место 

Всероссийский конкурс: «Детское 

творчество» 

Очир-Горяеев Данир  1место 

 

Публикации, освещение в СМИ: 

Уровень Содержание/ Тема Ф.И.О. 

педагога 

Международный 

образовательный портал 

Сайт Маам.ру 

Дидактическая игра «Круги 

настроения» 

Айтбаева Г.Т. 

Всероссийский сайт 

Педагогический альманах 

Публикация конспекта ООД 

«Составление описательного 
рассказа по картине И.И.Левитана 

«Весна.Большая вода». 

Айтбаева Г.Т. 

Ведущий образовательный 

портал России «Ифоурок» 

Конспект открытого занятия 

по ознакомлению с окружающим 
миром» «В осеннем лесу» 

Ибраева Ф.Н. 

Всероссийское педагогическое 

общество 

 

 

Публикация методической 

разработки в сборнике 

«Современные подходы в процессе 
образования и воспитания у старших 

дошкольников» на тему: «Развитие 

речи с помощью игр» 

Нурмаганбетова А.К 

ВПО «Доверие» Публикация конспекта в 
сборнике:«Эффективные формы, 

методы и  приемы  обучения» на 

тему: «Экскурсия в парк» 

Нурмаганбетова А.К 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

«Обучение игре на 
музыкальных инструментах, как 

наиболее эффективный путь 

развития музыкальных способностей 

дошкольника» 

Рябцева Ж.Е. 
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Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

«Лучший осенний сценарий» Рябцева Ж.Е. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

«Лучшее оформление 

музыкального зала к осенним 
утренникам» 

Рябцева Ж.Е. 

Российский институт онлайн 

образования имени К. 

Ушинского 

Конкурс «Педагогическая 

кладовая» (1 место) 

Конкурсная работа 
«Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя» 

Рябцева Ж.Е. 

Образовательный сайт 

«Готовим урок» 

Публикация «Картотека 

подвижных игр» 

Кустова А.А. 

Образовательный сайт 

«Готовим урок» 

Конспект ООД по развитию 

речи 
«Путешествие в страну 

сказок», старшая группа 

Кустова А.А. 

Образовательный сайт 

«Готовим урок» 

Публикация родительского 

собрания «Роль игры в развитие 
детей дошкольного возраста» 

Кустова А.А. 

Сайт «Конспекты уроков.рф» Конспект ООД по ФЭМП 

«Путешествие в страну знаний», 

старшая группа 

Кустова А.А. 

Образовательный сайт 

«Готовим урок» 

Конспект ООД по рисованию 
«Рыбки в аквариуме» Старшая 

группа 

Колчина А.В. 

 

Все педагогические работники в течение учебного года  активно повышали 

профессиональный уровень путем участия во всероссийских  вебинарах и семинарах, о чем 

свидетельствуют наличие выданных педагогам свидетельств. 

Представленные данные свидетельствуют о росте педагогического мастерства 

коллектива и увеличении профессиональной активности педагогов 

Анализ   кадрового  обеспечения  педагогического  состава  позволяет  сделать вывод о  

стабильности педагогического коллектива,  тенденции к повышению профессионального 

мастерства и мобильности   коллектива к реализации поставленных задач в инновационном 

режиме развития. С педагогическими работниками ведется спланированная методическая 

работа. 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

 Результаты административно-хозяйственной деятельности Учреждения оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно - образовательной работы, а 

также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль административно-

хозяйственной деятельности достаточно значима. Это соответствие учреждения 

лицензионным требованиям, образовательной программе, требованиям к развивающей 

среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов.  

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Источником финансирования учреждения являются  бюджетные  и внебюджетные 

средства.   
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Бюджетное финансирование: 

Статьи расходов: 

оплата труда, начисления на оплату труда;  

услуги связи;  

коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, электроэнергия);  

     услуги по содержанию недвижимого имущества 

Внебюджетное финансирование: 

средства родителей (законных представителей) воспитанников; 

      плата родителей за содержание детей по установленным тарифам (в 2019/2020 

учебном году родительская плата составляет в среднем 150 рублей в день);  

           денежные средства, полученные от родителей направляются на приобретение 

продуктов питания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по 

приносящей доход деятельности, хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, моющих 

средств. 

 Учет исполнения планом финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным 

средствам (бюджетная деятельность) и по внебюджетным средствам (внебюджетная 

деятельность) осуществляется раздельно с учетом источников за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. Учет деятельности за счет внебюджетных средств осуществляется 

раздельно по видам поступлений согласно утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности с дальнейшим включением результата деятельности в единый 

баланс учреждения. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения: На основании Постановления Главы Городской Администрации  г. Байконур № 

335  от 31.12.2015 г. «Об  оплате за присмотр  и уход за детьми  в государственных 

дошкольных  образовательных учреждениях подведомственных Управлению образованием 

города Байконур.   

     Компенсация части родительской платы устанавливается в размере:  

     20% размера внесенной родительской платы – на первого ребенка; 

     50% размера внесенной родительской платы – на второго ребенка; 

     70% размера внесенной родительской платы – на третьего ребенка и следующих 

детей.  

     Вывод: финансовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения 

своевременные компенсационные выплаты, наличие социальных льгот, способствуют 

решению задач социальной поддержки семей воспитанников в полном объеме. Вся 

информация о Плане финансово хозяйственной деятельности размещена на сайте ГКДОУ 

д/с №2 «Апельсин». 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

По результатам работы коллектива за 2019/2020 учебный год можно сделать следующие 

выводы: состояние управления обеспечивает развитие Учреждения в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура 

управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются 

эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и 

парциальных программ. Создана материально-техническая база, обеспечивающая 
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инновационный процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности 

коллектива и достижение высоких результатов. 

По результатам проведённого анализа за прошедший учебный год, определены 

перспективы развития и приоритетные задачи на следующий год отражённые в Программе 

развития Учреждения и годовом плане на 20120/2021 учебный год.  

8. Заключение 

1. Поддержание социального статуса Учреждения: сохранение престижа в глазах 

общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, 

налаживание сотрудничества с семьями воспитанников  (1.5.1. ФГОС ДО).  

2. Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и эмоционального 

благополучия (1.6.1).  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта образовательного процесса. (1.3.2, 1.6.4); 

формирование социокультурной среды.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

современных  требований.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Предложения по развитию на будущее 

1. Совершенствовать грани воспитательно - образовательного процесса на основе 

внедрения в практику работы инновационных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства воспитателя. 

2. Продолжать работу по организации жизни детей в группе по пространственному 

принципу. Обустроить групповые помещения модульными  центрами активности, легко 

трансформируемыми под потребности свободной игры детей. 

3. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка через проблемное обучение и проектно-исследовательскую деятельность. 
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