


Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства. 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

1 Общие характеристики 

Официальное полное наименование учреждения: Частный детский сад «Первая ступенька» 

Сокращенное наименование учреждения: ЧДС 

Юридический и фактический адрес учреждения: 67700 г. Якутск Пояркова 7/1  

Телефон сотовый: 89841157879; 

E-mail: detsadykt@gmail.com   

Свидетельство о государственной регистрации: серия 14Л01 № 0001780, регистрационный 

номер №1801 от 12 июля 2016г 

Учредитель: Семенова Акулина Васильевна 

Директор:  Бестинова Изанна Антоновна 

Организационно-правовая форма ЧДС: Частный детский сад «Первая ступенька»; 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация; 

Частный детский сад «Первая ступенька» (далее ЧДС) функционирует на основе:  

Устава, локальных актов утверждённого решением Учредителя от _________________г. 

В ЧДС функционирует 4 группы для детей от 2 до 5 лет. Списочный состав - 125 ребенка. 4 

общеразвивающих групп,  из них:         

Младшая группа – 2 группы (3 – 4 года), 

Средняя группа – 2 группы (4 – 5 года). 

Режим работы учреждения: рабочая пятидневная неделя; 

Длительность работы: 12 часов; 

Режим работы групп: с 07.30 до 19.30 при 12-часовом пребывании ребенка; 

Краткая характеристика педагогических кадров: 

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  

Воспитанием, обучением и оздоровлением детей занимаются 10 педагогов: 

 воспитатели: 7,  учитель – логопед:1 ,  музыкальный руководитель:2 

Местонахождение: 

ЧДС «Первая ступенька» расположена в центре города микрорайоне строительный. 

Территория недостаточно озеленена, не в полном объеме созданы условия для 

благоустройства территорий близ стоящих многоэтажных домов. 

 

2. Структура управления. Модель управления ЧДОУ. 

mailto:detsadykt@gmail.com


2.1. Кадровое обеспечение 

 

Учредитель: Семенова Акулина Васильевна, образование высшее педагогическое, стаж 

управленческой деятельности – 3 года, педагогический   стаж-  лет. 

Директор: Бестинова Изанна Антоновна, образование высшее педагогическое, стаж 

управленческой деятельности- , педагогический стаж- . 

Старший воспитатель: Попова Надежда Васильевна, образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж -35 лет. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен 

план прохождения  повышения квалификации педагогов. 

В ЧДС созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованием времени. 

Руководство коллективом ЧДС - осуществляет директором, имеет соответствие занимаемой 

должности. 

Организацию педагогического процесса в ЧДС, а так же контроль за реализацией годового 

плана, осуществляет - старший воспитатель. 

- Развитием и воспитанием детей занималось 7 квалифицированных педагогов. 

В штате есть специалисты: 

- Учитель-логопед-1 

- музыкальный руководитель-2 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

  

  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» органы самоуправления ЧДС 

представлены следующим образом: 

 Общее коллективное собрание (собирается не реже двух раз в год) 

 Педсовет.   

Педагогический совет является высшим органом самоуправления. Действует в соответствии с 

Положением о педагогическом совете. Решения педсовета ЧДС, принятые в переделах его 

полномочий, и в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов коллектива. 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план.  

В нем намечены приоритетные направления развития ЧДС, основные задачи, формы работы с 

педагогами и родителями. 

Управление ЧДС строится на принципах открытости и демократичности. Отношения между 

ЧДС и родителями (законными представителями) воспитанников регулируются договором с 

родителями (законными представителями) согласно Устава дошкольного образовательного 

учреждения. 

Структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует статьям 

Федерального закона «Об образовании», Постановлению Правительства Российской 

Федерации о местном самоуправлении, что позволяет стабильному функционированию 

детского сада. 

 



2.2 Учебно - методическое обеспечение 

Качество библиотечно – информационного обеспечения удовлетворительное. В ЧДС по 

возможности расширяется и пополняется ассортимент методической литературы, 

разнообразные дидактические средства, помогающие решать задачи современных 

педагогических технологий. 

ЧДС обеспечено современной информационной базой (имеется выход в интернет, 

электронная почта). Имеется наличие станица в инстаграмм, который соответствует 

установленным требованиям. В ЧДС обеспечены открытость и доступность информации о 

деятельности для всех заинтересованных лиц (публикации в СМИ, информационные стенды, 

выставки, презентации и т.д. 

 2.2.1. Организация учебного процесса   

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС, с 

психофизиологическими особенностями детей, на основе реализуемых в ЧДС комплексной и 

парциальных программ с учетом: 

- общей продолжительности обучения в возрастных группах; 

- максимальной недельной нагрузки на ребенка; 

- итогового количества учебных часов. 

В учебный план включена индивидуальная работа с детьми по интересам. 

Учебный год состоит из 38 недель с 1 сентября по 29 мая. С 1 января по 9 января 

организуются новогодние каникулы. Объем нагрузки не превышает предельно допустимую 

норму и соответствует СанПиНу и требованиям ФГОС. 

План ООД гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме и состоит из двух 

частей: 

- инвариантной (базовой) части; 

- вариативной части (части, формируемой участниками образовательного процесса), 

отражающей направление работы по социально - личностному, познавательно-речевому и 

художественно - эстетическому развитию детей. 

2.2.2. Характеристика системы материально - технического обеспечения: 

ЧДС постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Материально – техническая база соответствует требованиям ФГОС. 

В учебном процессе педагоги стараются использовать учебно – лабораторное оборудование в 

соответствии с учебным планом НОД. Используют компьютеры и другую видеотехнику. 

Внедрение оргтехники в образовательный процесс позволяет педагогам пользоваться ИКТ для 

развития познавательной и творческой активности детей. 

Уровень социально – психологической комфортности образовательной среды 

удовлетворительный. В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды мы рассматриваем следующие 

вопросы:                                                                                                                          

 1. Выполнение требований СанПиН, что является базой оптимизации условий развития и 

эмоционального благополучия детей.                                        

  2. Создание полноценной предметно - развивающей среды в группах для формирования 

личности ребенка, условий для взаимодействия между детьми и взрослыми. Каждая группа 

оснащена учебно-методическим комплектом к программе «От рождения до школы», 

недостаточно укомплектован электронными образовательными ресурсами (ЭОР), 

укомплектовано необходимым дидактическим оборудованием, игрушками. 

В ЧДС соблюдены меры противопожарной и антитеррористической безопасности, в том 

числе 

-наличие автоматической пожарной сигнализации, 



-наличие средств пожаротушения, 

-наличие тревожной кнопки, 

-наличие договора на обслуживание с соответствующей организацией, 

-наличие акта о состоянии пожарной безопасности, 

-проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности. 

Состояние территории ЧДС удовлетворительное (имеется ограждение, требующее 

частичного ремонта), освещение. При подъезде к ЧДС установлены необходимые знаки 

дорожного движения. 

Хозяйственная площадка оборудована. Состояние мусоросборника удовлетворительное. 

 

 

2.2.3. Материально - технические и медико-социальные условия 
В ЧДС проводится медицинское обслуживание, созданы условия для оздоровительной 

работы (имеется договор с территориальным лечебно-профилактическим учреждением о 

порядке медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников). 

Сотрудники ЧДС регулярно проходят медицинские осмотры. Для медико - 

оздоровительных мероприятий приобретаются медикаменты. Случаи травматизма среди 

обучающихся отсутствуют. Санитарно-гигиенический режим соблюдается. Расписание для 

организованной образовательной деятельности составляется с соблюдением санитарных 

норм, обеспечивающих смену характера деятельности обучающихся. 

В ЧДС проводятся мероприятия, обеспечивающие формирование у обучающихся навыков 

здорового образа жизни, ведется работа по гигиеническому воспитанию. Проводятся 

мероприятия по предупреждению нервно-эмоциональных и физических перегрузок у 

обучающихся. 

В ЧДС имеется собственный пищеблок. Администрация ЧДС регулярно проводит работу 

по контролю приготовления пищи. Заключены договоры с организациями о порядке 

обеспечения питанием дошкольников. 

Качество питания: калорийное, сбалансированное. Строго соблюдаются нормы питания, 

объем порций, питьевой режим. Оставляется контрольное блюдо, хранение проб (48 часовое). 

Проводится витаминизация. 

В ЧДС имеется необходимая документация: 

-приказы по организации питания, 

-график получения питания, 

-журналы бракеража сырой и готовой продукции, 

-10-ти дневное меню, 

-картотека блюд, 

-сведения о запрещенных продуктах и нормах питания, 

-список дошкольников, имеющих пищевую аллергию. 

В ЧДС созданы условия соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке. По 

возможности выполняются предписания надзорных органов. 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, социализация и 

развитие коммуникативных качеств –  

основная задача педагогического коллектива ЧДС. 

В ЧДС создается здоровье-сберегающая среда: комфортные условия пребывания, 

положительный психологический климат, личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми.  

В ЧДС используются различные технологии здоровье-сбережения: 

 физкультурно-оздоровительные; 

 социально-психологического благополучия ребенка; 

 здоровье-сберегающие образовательные. 



 

Медицинская сестра, воспитатели проводят консультации для родителей по вопросам 

развития и здоровья детей, организуют непосредственно–образовательную деятельность с 

педагогами и детьми по формированию навыков санитарно-гигиенической культуры. 

Учитывая имеющиеся данные, медико- педагогический персонал ЧДС определил основные 

направления в воспитательно-оздоровительной работе с детьми: 

   

 оценка здоровья ребёнка при постоянном ежедневном контроле состояния: составление 

листов здоровья, совместные обходы групп медицинской сестрой; 

 охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, психологическое просвещение педагогического 

коллектива, 

 индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, 

разработка рекомендаций; 

 педагогическая поддержка в период адаптации к условиям детского сада; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных привычек; 

 воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей; 

 развитие познавательных интересов детей к окружающему с учётом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия по вопросам закаливания и охраны 

здоровья детей. 

 

 

2.3.1. Лечебно-профилактическая работа: 

1. Витаминотерапия: поливитамины;    

2. Кварцевание по графику, не менее 2 раз в день. 

3. Воздушный режим: проветривание по графику, не менее 3 раз в день 

4. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. В холодный 

период: воздушные ванны во время утренней и после дневного сна гимнастики, 

галотерапия, физкультурные НОД. В теплый период виды закаливания расширяются за 

счет организации солнечных, световоздушных. 

5. Внедрение эффективных технологий и методик оздоровления: пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, массаж, глазная гимнастика. 

6. Мероприятия, проводимые для профилактики гриппа и ОРЗ: чесночная ароматизация 

помещений, чесночно – луковые добавки в первое блюдо, закуски, оксолиновая мазь. 

7. В детском саду организована работа с семьей по оздоровлению детей через различные 

формы: индивидуально-консультативная помощь,   

В холле имеется стендовая информация, где родители имеют возможность ознакомиться с 

советами и рекомендациями медицинских работников по оздоровлению детей. 

Работа по адаптации воспитанников проводится в соответствии с комплексным планом 

мероприятий, который предусматривает: проведение предварительной работы с родителями 

(консультации специалистов); отслеживание степени фиксируется ежедневно в листах 

адаптации. Это позволяет лучше подготовить ребенка к жизни в условиях детского сада, к 

эмоциональному общению со сверстниками. 



В первые дни пребывания ребенка в детском саду медицинский работник проводит 

антропометрические измерения, определяется группа здоровья, физического развития. С 

учетом этих данных составляются листы здоровья и определяется индивидуальный и 

дифференцированный график оздоровления. Учитываются дети, состоящие на диспансерном 

учете (часто болеющие и имеющие хронические заболевания). 

Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, ЦНС, лор-заболеваний, 

кожных заболеваний и укрепления иммунитета проводилась галотерапия - метод 

оздоровления солью. Группы по графику посещали соляную комнату для профилактики и 

часто болеющие дети дополнительно по индивидуальному графику. 

Проводилась терапия по методу Альфреда Томатиса для детей по индивидуальной 

программе и по рекомендацию педиатра поликлиники. 

 

2.3.2. Физкультурно-оздоровительная работа: 

В течение года в детском саду педагогами проводились различные виды физкультурной 

работы: 

 физкультминутки, гимнастика (утренняя и бодрящая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика);  

 дни здоровья, физкультурные праздники, досуги.  

 Во всех возрастных группах создана среда для активизации двигательной деятельности 

дошкольников в течение дня - «Уголки здоровья», способствующие становлению 

ценностей здорового образа жизни.  

 На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовленности и здоровья, половые особенности.  

 В каждой возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отражаются 

особенности физического здоровья (группа здоровья, физкультурная группа, 

хронические заболевания, антропометрические данные).    

 Особое внимание уделяется двигательной активности детей. Помимо организованных 

видов занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников значительное 

место отведено самостоятельной двигательной деятельности.  

 Ежедневно в каждой группе – оздоровительная ходьба и оздоровительный бег на 

прогулке. 

  

Посещаемость: средняя ежемесячная посещаемость за январь-июнь 2018г. составила:  

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада 

на  2017-2018учебный год 
Всего детей Число случаев 

заболеваний 
Пропуски по 
болезни 
в среднем 1 
ребенком 

По карантину Индекс 
здоровья 

    125     

 

   

  

 

 

 

 



3. Особенности образовательного процесса. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 2017-2018 учебного года 

велась активная работа по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс ЧДС.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой   ЧДС (далее ООП ДО) и направлена на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

В 2017-2018 учебном году ЧДС реализовывало общеобразовательную программу «от 

рождения до школы» и ввела региональный компонент по программе «Тосхол» РС(Я), 

составленную на основе требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. Содержание обучения и воспитания детей отражает основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования ЧДС разработанная на основании: 

Образовательная программа дошкольного образования ЧДС; 

«От рождения до школы» Организация работы по выполнению задач каждой 

образовательной области обеспечивается применением парциальных программ и 

технологий:   

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 Программа «Я, Ты, Мы» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л. В. Куцакова) 

 Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева) 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

(О.С. Ушакова) 

Основная образовательная программа дошкольного образования разрабатывается, 

утверждается и реализуется в образовательном учреждении. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего возраста, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Программа рассматривается как модель организации образовательного процесса 

ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид частного лицензированного 

дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные направления деятельности. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, физическая 

активность).  

 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип планирования.  

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

(физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно-



эстетическое, музыкальное), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

 Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом 

соответствия личностно-ориентированной модели образования. 

 Воспитательно - образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 

Направление работы по областям: 

 социально – личностное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно – эстетическое; 

 физическое; 

Приоритетным направлением дошкольной организации является благоприятное развитие 

психологического здоровья детей посредством игро-терапевтического метода, т.к. именно 

игра является доминирующим видом деятельности в дошкольном возрасте. Педагогами ЧДС в 

воспитательной и развивающей работе используются элементы психогимнастики, сказки-

терапии, игры – фантазии и др. 

 

  

 



II. АНАЛИЗРЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

 ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД . 

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Количество групп – 4 

Количество педагогов – 10 

Реализуемые образовательные программы: «От рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

 

Анализ по социально-коммуникативному развитию: 

           Основное направление адаптации и ранней социализации детей   в детском саду   

контролировали с помощью                      «Листа адаптации»:   наблюдения в период адаптации - 

ежедневный контроль за поведением, эмоциональным состоянием ребенка, состоянием здоровья в 

первый месяц посещения детского сада. В листе адаптации выделяются 4 фактора поведенческой 

адаптации и социализации: эмоциональное состояние, коммуникабельность, послеполуденный сон, 

аппетит.  Для удобства обработки данных и во избежание субъективного толкования на листе 

адаптации приводились краткие характеристики разных оценок. Уровень, то есть, успешность 

адаптации, выводится из взаимосвязи продолжительности адаптационного периода (А) и 

поведенческих реакций (П). А для ежедневного контроля за поведением, эмоциональным 

состоянием, состоянием здоровья детей в первый месяц посещения детского сада заполнялся 

адаптационный лист. 

Данная диаграмма показывает результаты адаптации и социализации детей  по ЧДС «Первая 

ступенька».  
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Выводы: Для успешной адаптации и социализации детей в детском дошкольном 

учреждении, был разработан и реализован оптимальные методы и формы индивидуальной работы 

воспитателями, в основе которого лежит комплекс психологических и педагогических методов и 

приёмов, позволивший детям значительно легче войти в интересный и увлекательный мир детского 

сада.        Важно не только узнать и понять каждого ребенка, но и научить его жить в коллективе. А 

за каждым ребенком стоят его близкие, с которыми тоже необходимо наладить контакт, выстроить 

взаимоотношения на основе понимания, уважения и сотрудничества. В общем, педагоги, так же, как 

и другие участники жизни группы детского сада, встают перед неизбежностью адаптационного 

процесса. 

         Причины трудной адаптации до 2-3 лет ребенок не испытывает потребности общения со 

сверстниками, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как 

партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том же. 

 Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями общения, что 

как раз и проявляется в полной мере в  садике. Эти страхи — одна из причин затрудненной 

адаптации ребенка к яслям. Нередко боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит тому, что 

ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, т. к. 

стресс истощает защитные силы организма. Дети младшего возраста эмоционально привязаны к 

матерям. Мама для них – безопасный проводник на пути познания мира. Поэтому ребенок не может 

быстро адаптироваться, поскольку сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный 

протест ребенка, особенно если он впечатлительный и эмоционально чувствительный. 

И еще одна причина, дома к ребенку не предъявляют требований к самостоятельности: мама может 

и с ложечки покормить, оденет и игрушки уберет на место. Придя в детский сад, ребенок 

сталкивается с необходимостью делать некоторые вещи самостоятельно: одеваться, есть ложкой, 

проситься и ходить на горшок и т.д. Если у ребенка не развиты культурно-гигиенические навыки, то 

привыкание идет болезненно, поскольку его потребность в постоянной опеке взрослого не будет 

удовлетворена полностью. Есть дети с вредными привычками, которые прошли адаптацию тяжело: 

сосать соску, ходить с подгузниками, пить из бутылки.  

Дети среднего возраста 4-5 лет более легко адаптируются, поэтому в этой группе «Дружные 

фантазеры» нет тяжелой адаптации.  

Во всех группах создан благоприятный климат для проявления творческого самовыражения, 

инициативы ребенка, созданы соответствующие возрастным особенностям предметно-развивающая 

среда по социализации детей. Велась работа по комплексно-тематическому планированию, в 

котором ребенок в взаимодействие со взрослыми воспитательно - образовательной деятельности 

развивается у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; повышает уверенность 

ребенка в своих возможностях. 

 

 

 

 

Реализация основных направлений воспитательной работы ЧДС «Первая ступенька», ведется в 

следующих основных направлениях: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 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 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 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.). 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

                                       Формы работы с детьми 

Воспитательно - образовательный процесс: 

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения); 

  - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  -   самостоятельную деятельность детей; 

  -   взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной Программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ЧДС, культурных и региональных особенностей, специфики ЧДС, от 

опыта и творческого подхода педагога. 



   В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В среднем дошкольном возрасте выделяется время для НОД образовательно - развивающего 

характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Занятия с детьми, в 

основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия. 

В группе были созданы комфортные условия для работы с детьми. Игровые зоны содержат 

все необходимое для формирования у детей положительных взаимоотношений, нравственных 

качеств и привития интереса к игре и новым знаниям.  

  

 

Диаграмма общего развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг развития детей. 
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Образовательная 

область 

Проведенная  работа Анализ Вывод 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  В группах создан благоприятный климат 

для проявления творческого 

самовыражения, инициативы ребенка, 

созданы соответствующие возрастным 

особенностям предметно-развивающая 

среда по социализации детей. Велась 

работа по комплексно-тематическому 

планированию, в котором ребенок в 

взаимодействие со взрослыми участвовал 

во всех мероприятиях. воспитательно - 

образовательной деятельности        

развивается у детей интерес к общению 

со взрослыми и сверстниками; повышает 

уверенность ребенка в своих 

возможностях. Дети активно участвовали  

внутрисадовских конкурсах  вместе  с 

родителями. 

 Велась работа в группах по 

театрализованной деятельности, которая 

является эффективным методом, которая 

способствовало проявлению 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, становление 

самостоятельности, развитию речи, 

коммуникативных способностей детей.  

 Работа по развитию 

социально-коммуникативного 

развития была проведена по 

годовому плану и комплексно- 

тематическому плану, в 

котором были включены 

родители.  

Систематически были 

проведены консультации для 

родителей на темы   

социализация детей. 

Проводились взаимопосещение 

детей по группам, защита 

домашнего задания (буклеты, 

фотостенды, поделки и.т.д.) 

Дети учились выступать перед 

детьми, преодолевать 

комплексы, боязни, смущения, 

что повышает уверенность 

своих силах.  

  

Обеспечить условия для социального 

взаимодействия на основе развивающих 

инновационных технологий, для 

самореализации игровых замыслов 

детей, проектной деятельности, 

активизировать работу по КТП, по 

участию детей в конкурсах городского 

уровня.    Усилить информационно-

консультативную работу с 

родителями, способствующих 

улучшение взаимопонимание всех 

участников образовательного процесса. 

На следующий учебный год уделить 

особое внимание трудовому 

воспитанию (дежурство в группах).    

 

 

Познавательное 

развитие 

Были созданы разнообразные условия для 

самостоятельной    деятельности детей, 

которая явилась стимулированием для 

самостоятельного детского 

экспериментирования, проявления 

творчества, инициативы, что всесторонне 

повлияло на качество 

В группах младшего и среднего 

возраста активнее использовать 

технические средства развития, 

аудио- и видеоматериалы. Были 

проведены по плану утренние 

беседы- ситуации на тему 

воспитание нравственных 

Обновление и совершенствование 

центров познавательного 

направления   с учетом ФГОС, 

внедрить развивающее игровое 

обучение с учетом индивидуальных 

особенностей.  

 



познавательного кругозора ребенка. 

 Для повышения познавательных 

потребностей детей работали кружки на 

основе игровых технологий «Изостудия», 

«Английский язык», «Лего-

конструирование».  

Проводились по игровой технологии 

интегрированные НОД. 

качеств детей.   

Речевое развитие  Для развития речи детей проводилась 

системная работа по развитию речи, были 

созданы условия развития всех 

компонентов устной речи детей, 

формирования словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, проводились 

разнообразные словесные игры: сюжетно-

ролевые, игры- драматизации, были 

созданы условия события разнообразных 

мероприятий. НОД по развитию речи 

проводилась в полном объеме. 

Логопед вела групповые и 

индивидуальные занятия   

 Речевое воспитание велась в 

полном объеме, проводились 

конкурсы чтецов, проводилась 

работа по воспитанию интереса 

и любви к художественной 

литературе. Для родителей 

проводилась акция «Подари 

книжку», проводилась работа 

по консультированию 

родителей воспитателями и 

логопедом. 

Оснащение детской художественной 

литературы. 

Усилить работу по обогащению 

условий для организации речевой 

деятельности детей во всех группах, 

использованию аудио записей, 

электронных пособий и интернет 

ресурсов. 

Во время режимных моментов 

побольше проводить театрализованные, 

музыкальные, хороводные   игры. 

Усилить работу с родителями по 

взаимодействию и общению родителя 

со своим ребенком, консультирование 

логопеда    по проведению 

коррекционных игр дома. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

В музыкальной и изобразительной 
деятельности осуществлялся учёт 
возрастных, индивидуальных, 
психологических особенностей детей. 
Сформирован положительный интерес у 
детей 2 – 5 лет к музыкальной 
деятельности. На протяжении всего года 
прошли досуги и развлечения, праздники, 
дети участвовали в разных музыкальных 
и изобразительных конкурсах, занимали 
призовые места (см. рейтинг).  
По изобразительной деятельности 

В группах были организованы 

музыкальные развивающие 

центры, в музыкальный 

кабинет был куплен синтезатор 

«YAMANA», музыкальный 

центр «Panasonik SC-HC39», 

перепланирован музыкальный 

кабинет, начали создавать 

мини-музей «Якутского 

фольклора» и «Русского 

Обновление и совершенствование 

центров художественно - эстетической 

деятельности во всех возрастных 

группах. 

Разнообразить формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства и внести инновационную 

нетрадиционную технологию.  

Особое внимание уделить 

музыкальному развитию детей, 



работал кружок «Мои шедевры». фольклора», был оснащен 

дидактическими материалами 

для занятий.  

По изобразительной 

деятельности используются в 

основном традиционные 

технологии. 

организовать системную работу 

музыкальных, кукольных и 

театрализованных кружков. То, что нет 

зала, влияет на качество музыкального 

развития детей.  

Физическое развитие Инструкции по охране жизни и здоровья 
детей – 2 раза в год 
 Проводилась профилактическая работа 
по простудным заболеваниям: 
витаминизация, закаливание, обширное 
умывание рук. 
Работа проводилась по оздоровительной 
программе ДОУ. 

 профилактика плоскостопия и 

искривления осанки. 

 Систематическое проведение 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий в здании и 

на воздухе. Профилактическое 

посещение соляной комнаты всех 

групп и отдельно часто болеющие 

дети. Утренняя фильтрация 

больных детей. Формирование 

умения адекватно реагировать на 

изменения окружающей среды, 

оберегать здоровье, избегать 

опасности. 

 Использование разнообразных 

средств повышения двигательной 

активности детей на занятиях по 

физической культуре и 

самостоятельной деятельности. 

 Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

 Были приобретены спортивные 

инвентари, мячи для всех 

групп. Родители тоже 

участвовали в обогащении 

спортивных уголков, они 

делали султанчики, мешочки с 

песком, косички, обеспечивали 

своим детям спортивные 

формы, буклеты на тему 

здоровья, что способствовало 

формировании представления 

здорового образа жизни. В ЧДС 

нет зала для физкультурного 

развития, что влияет на 

качество развития детей. 

 

 

 

  

Преобразование развивающей среды 

(«перестройка»), т.е. обогащение 

центра физической культуры,   

Формирование у детей интереса к 

физической культуре и спорту, 

воспитание потребности в здоровом 

образе жизни.  Усилить 

профилактическую работу 

оздоровления ребенка с ослабленным 

здоровьем, вести просветительскую 

работу с родителями.  

Усилить работу лечебно-

профилактически-оздоровительную 

работу. 

Использовать в оздоровлении детей 

нетрадиционные методы (Например: 

японскую дыхательную гимнастику, 

массаж и.т.д. ).  

Организация кружков балета, 

хореографии, якутских спортивных игр. 

 



 Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение, основными 

движениями); 

 

Выводы:   

Состояние материально-технической базы ЧДС соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. 

Созданные в ЧДС условия обеспечивают охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и поддержание их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, способствуют деятельности педагогов по принципу 

интегрированного подхода, равноправному творческому взаимодействию, как с воспитанниками, так и с родителями; стимулируют 

познавательное развитие и активность детей в разных видах деятельности, обеспечивают художественно-эстетическое, интеллектуальное и 

социально-личностное развитие воспитанников. 

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив детского сада активно работал над созданием единого гармоничного пространства. 

Развивающее пространство, оформление групп и помещений детского сада приобрело новый современный вид. 

Таким образом, оформление интерьера и функциональных помещений приближено к домашним условиям, способствует эмоциональному 

благополучию воспитанников, развитию эстетического вкуса, располагает детей, родителей и педагогов к доверительному конструктивному 

взаимообмену, способствует активной разнообразной деятельности детей в течение дня. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для гармоничного развития детей.   

Таким образом, взаимопосещение НОД, проведение открытых мероприятий в течение года, итоговые занятия в конце года, данные диагностики 

позволяют сделать выводы о системном и интегрированном подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу: 

По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, обновление центров активности речевого творчества. 

По художественно-эстетическому развитию - оптимизировать работу по ознакомлению с искусством. Создать в ЧДС пространство 

художественного творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной. Создать условия для приобретения ребёнком возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в непосредственной деятельности ребёнка. Создать для этого в группах 

опытно- познавательное пространство, пространство «Математических игр», «Мастерские по изготовлению игрушек из разного материала»  

Игровое пространство -  совершенствовать игровые зоны таким образом, чтобы в них всегда была возможность творческого приспособления 

пространства к задачам игры, разворачиваемой этим ребёнком (или несколькими детьми). 



По физическому развитию -  под физической культурой применительно к дошкольному возрасту нами понимается выращивание ребёнком 

представлений о собственном теле, его возможностях и ограничениях. Через физическую культуру возможно осознание себя и мира. Отсюда 

задача взрослых, - продолжать создавать в ЧДС условия, в которых ребёнок всё время попадал бы в ситуацию испытания своих физических 

возможностей, своей реакции на встречу с преградами. В группах   детского сада улучшать условия для двигательной активности детей, т.е. 

организовывать свободное пространство для бега, игр. 

 

 

Основной целью своей деятельности коллектив ЧДС в новом 2018-2019 учебном году видит в создании единого образовательного 

пространства для разностороннего развития личности ребенка, повышения  качество предоставленных образовательных услуг, 

открытость детского сада с помощью интернет ресурсов, которая поднимет имидж и престиж ЧДС «Первая ступенька» и конкурентно 

способность среди детских садов города Якутска. 

Задачи: 

1. Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - обеспечение и укрепления здоровья и развитие 

физических возможностей детей. 

2.  Развитие познавательных и исследовательских способностей через проектную деятельность 

3.Повысить качество образовательной услуги ЧДС за счёт модернизации содержания и форм воспитательно-образовательного 

процесса                             

 
  



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ) 

Мероприятие, тема  

 

ФИО 

должность 

Форма участия Результативность, 

примечание 
Научно- 
образовательный 
форум «Непрерывное 
образование: 
мобильность, 
открытость, 
интегративность» 

Бестинова 
Изана 
Антоновна 
Директор 
Частного 
детского сада 
«Первая 
ступенька» 

Участник научно-
образовательного 
форумаСВФУ с 
международным 
участием «Education 
forward» 

Министерство 
образования и науки РФ 
ФГАОУ ВО СВФУ 
Сертификат участника 
25-30 ноября 2016г 
Якутск 

 Курсы 
«Коррекционно-
развивающее обучение 
детей с нарушениями 
речи в условиях 
реализации ФГОС» 72 
часа№ 2090 

Повышение 
квалификации 
ИНПРО СВФУ им. 
М.К Аммосова. 

Удостворение о 
повышении 
квалификации ИНПРО 
СВФУ им. М.К 
Аммосова. 25.11.2016-
30.11.2016г Якутск 

Семинар «Применение 
ИКТ в практике ДОУ» 

Прошла обучение на 
семинаре компании 
«Умика»  
 

Сертификат компании 
«Умика» 27.10. 2016г 

Семинар «Реализация 
образовательных 
программ, технологий 
и дидактических 
систем ОУ(ОО) в 
условиях введения 
ФГОС» в объеме 24 
часов. 

Калачикова 
Татьяна 
Николаевна 

Прохождение 
проблемного курса 
ФГАОУВПО СВФУ  
им. М.К. Аммосова 
ИНПО СВФУ 

Сертификат 
ФГАОУВПО СВФУ  
им. М.К. Аммосова 
ИНПО СВФУ 
01.10-03.10. 2014г 

 « Оригами для детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

Захарова 
Екатерина 
Николаевна 

Распространения 
опыта 
 

Методическое пособие 
для воспитателей 
детских садов 

«Оригами 
художественном 
творчестве  старших 
дошкольников» 

Выступление 
 
 
 

Диплом 2 степени 

Республиканский 
семинар «Ранняя 
поддержка  детей с 
ОВЗ» 

Выступление  среди 
студентов  

Сертификат за участие 

Игра - викторина «Тыл 
хонуута» 

Участие 
 

3 место  

Выставка 
«Отражение» 

Участие 3 место 

Стихи (авторские) Распространение Вышли в журнале 
«Кэскил» 
«Юность севера» 
«Энсиэли» 

Рассказы(авторские) Распространение 
 

Курс «ФГОС: задачи, 
структура, содержание 
и способы реализации 
в педагогической 
деятельности» 72 часа 

Попова 
Екатерина 
Иннокентьевна 

Прохождение 
проблемного курса 
 ИНПРО СВФУ им. 
М.К Аммосова. 

Удостворение о 
повышении 
квалификации 
05.06.2017по15.06.2017г 
72ч 

 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

ЧДОУ «Первая ступенька» 2016– 2017 учебном году. 
 

ФИО педагога: Калачикова Татьяна Николаевна воспитатель младшей группы 

«Веселые Всезнайки» 

п/н 

 

тема Какие курсы Городские,  

республиканские, 

федеральные 

Удост. Сертификат, 

справка 

1 «Реализация 

образовательных 

программ, технологий 

и дидактических 

систем ОУ(ОО) в 

условиях введения 

ФГОС» в объеме 24 

часов. 

Семинар  Прохождение 

проблемного курса  

ФГАОУВПО СВФУ  

им. М.К. Аммосова 

ИНПО СВФУ 

Сертификат 

ФГАОУВПО СВФУ  

им. М.К. Аммосова 

ИНПО СВФУ 

01.10-03.10. 2014г 

 

ФИО педагога: Попова Екатерина Иннокентьевна  воспитатель средней группы 

«Дружные фантазеры» 

п/н 

 

тема Какие 

курсы 

Городские,  

республиканские, 

федеральные 

Удост. Сертификат, справка 

1 Курс «ФГОС: 

задачи, структура, 

содержание и 

способы 

реализации в 

педагогической 

деятельности» 72 

часа 

 Курсы Прохождение 

проблемного курса  

ФГАОУВПО СВФУ  

им. М.К. Аммосова 

ИНПО СВФУ 

 Удостворение ФГАОУВПО 

СВФУ  

им. М.К. Аммосова ИНПО 

СВФУ05.06.2017по15.06.2017г  

 

 

ФИО педагога:  Захарова Екатерина Николаевна педагог доп. образования 

п/н 

 

тема Какие курсы Городские,  

республиканские, 

федеральные 

Удост. Сертификат, 

справка 

1  Республиканский 

семинар «Ранняя 

поддержка  детей с 

ОВЗ» 

Семинар  Прохождение 

проблемного курса  

ФГАОУВПО СВФУ  

им. М.К. Аммосова 

ИНПО СВФУ 

Сертификат участия 

ФГАОУВПО СВФУ  

им. М.К. Аммосова 

ИНПО СВФУ 

  

 

ФИО педагога: Бестинова Изана Антоновна Директор Частного детского сада «Первая 

ступенька»   

п/н 

 

тема Какие курсы Городские,  

республиканские, 

федеральные 

Удост. 

Сертификат, 

справка 

1 «Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями речи 

в условиях 

Курсы повышение 

квалификации 

ИНПРО СВФУ им. 

М.К Аммосова. 

Республиканский 

проблемный курс  

Удостворение о 

повышении 

квалификации 

ИНПРО СВФУ им. 

М.К Аммосова. 



реализации ФГОС» 

72 часа№ 2090 

25.11.2016-

30.11.2016г Якутск 

2  «Непрерывное 

образование: 

мобильность, 

открытость, 

интегративность» 

 Научно- 

образовательный 

форум 

Министерство 

образования и науки 

РФ ФГАОУ ВО 

СВФУ 

  

  Международным 

участием «Education 

forward» 

Министерство 

образования и 

науки РФ ФГАОУ 

ВО СВФУ 

Сертификат 

участника 25-30 

ноября 2016г 

Якутск 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Материально- техническое оснащение. 

В ЧДС имеется совмещенный   кабинет учителя-логопеда и медика, музыкального 

руководителя 

Обеспеченность учебными материалами, информационные ресурсы, литературой, игровым 

оборудованием, физкультурным, учебно-методическим комплектом к программе «От 

рождения до школы» и.тд. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, 

постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении детей центры: 

познавательно-речевой, двигательный, исследовательской, игровой, конструирования и 

математики, театрализовано-музыкальный и другие. Учтены региональный компонент, 

возрастные особенности детей, традиции народов Саха живущих на территории РС(Я). 

В ЧДОУ имеется мини-типография, ноутбуки, принтеры, мызыкальный центр, синтезатор 

и.тд. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ЧДОУ укомплектовано по всем разделам 

программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического фонда. 

Выводы по проведенному анализу. 

Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными целями 

и 

задачами: 

1. Создана современная предметно- развивающая среда в группах. 

2. Обеспечение безопасности пребывания детей в ЧДОУ 

3. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через активные формы работы с 

семьей. 

ЧДОУ оснащено современной пожарной сигнализацией, выполняются требования 

Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

Учеба с персоналом проводится своевременно по плану. 

Территория ЧДОУ ограждена сетчатым забором, ворота и калитка держатся в закрытом виде, 

участок изолирован, хорошо просматривается. 

Мероприятия для обеспечения безопасности ЧДОУ. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности ЧДОУ проводились мероприятия: 

 проведена составления Паспорта безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 



 регулярно осуществлялась проверка помещений здания;   

 установлено видеонаблюдение на территории ЧДОУ; 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

 проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности ЧДС и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС; 

 все помещения пронумерованы, в соответствии с планом БТИ; 

 организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений. 

ГО и ЧС: проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями; 

 осуществлялся контроль и учет прохождения обучения начальниками формирований 

ГО учреждения; 

 разработана поэтажная схем эвакуации сотрудников и воспитанников ЧДОУ в случае 

ЧС; 

 проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные и 

запасные выходы; 

 запорные устройства запасных выходов приведены в соответствие с требованиями ППБ 

01-03; 

 в помещениях установлены огнетушители, а освещение приведено в соответствие с 

требованиями ПТЭЭП; 

 число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии с нормами; 

регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в 

случае ЧС; 

 проведен контроль   в электрооборудовании ЧДОУ. 

  

 

С целью профилактики ДТП проводились мероприятия с детьми: 

организовано проведение бесед,   

 просмотр тематических видеофильмов по правилам безопасности на дорогах; 

 обыгрывание ситуаций, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр   

 оформление наглядной информации для родителей; 

 соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма; - разработаны новые инструкции по охране труда 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса и законодательства по охране труда; 

 проводился вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 

 проводился противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности с сотрудниками; 

 осуществлялся контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда 

на рабочем месте с сотрудниками, проведением инструктажей по соблюдению мер 

безопасности перед мероприятиями, правильности и своевременности ведения 

журналов учета инструктажей; 

 оформлялись документы по охране труда; 

 проведено испытание пожарных лестниц; 

 заключен договор на обслуживание АПС. 

  

 

 

 

 

 



 

Материально- техническая база. 

  

ЧДС расположено в не типовом здании, построенном в  200_году; 

В ЧДС имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация. Бытовые 

условия в ЧДС соответствуют современным требованиям; 

ЧДС обеспечено технологическим оборудованием, электронными средствами, средствами 

ТСО; 

Таблица от программы развития киирэр 

 

 

 

Качество и организация питания; 

Питание детей осуществляется согласно Положения об организации питания в ЧДС; 

Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением 

требований СанПиН 2.4.1. 2669-10; 

 

5 Кадровый потенциал 

Характеристика педагогического состава. 

Кадровое обеспечение организации воспитательно-образовательного процесса. 

Количество сотрудников в ЧДС – _____ человек. 

Педагогический процесс в ЧДС обеспечивают специалисты: 

- директор, старший воспитатель, логопед, 2 музыкальных руководителя, 7 воспитателей: 

  

 № ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ 

Высшее Незаконен. СР.Спец Пере-

подгот. 

До 5 лет До 

10л 

До 20 От 30 и 

более 

1. 11 0 2 5 9  1 1 

 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что коллектив 

ЧДОУ сплочённый, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

работоспособный, молодой (более 81 % имеют стаж до 5  лет, свыше 10 лет -9.5, свыше 30 лет 

-9,5). 

 

Перспективы и планы развития. 

 формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

 совершенствовать работу по познавательно-речевому развитию дошкольников, через 

использование современных образовательных технологий; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 

психологического развития дошкольников посредством организации оптимального 

двигательного режима в детском саду; 

 осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю; 

 Поиск альтернативных форм оказания образовательных услуг 



  

 

 

Предпосылки: 

  

 всестороннее развитие и воспитание ребенка во всех видах деятельности в условиях 

 гуманистически ориентированной среды, создание атмосферы добра и 

взаимопонимания; 

 гармонизация отношений (ребенок-ребенок, ребенок-взрослый, детский сад-семья, 

семья- 

 ребенок-школа-социум); 

 наличие медицинских и психологических служб; 

 использование комплексных, вариативных и парциальных программ, инновационных 

технологий; 

 интеграция базисного и дополнительного образования; 

 потребность педагогов в инновационной деятельности; 
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