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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Никольская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района 

 

Дошкольная группа 

 
        Дошкольная общеобразовательная группа «Журавлёнок»  функционирует на базе МБОУ «Никольская СОШ» на 

основании распоряжения Главы администрации Красногвардейского района  и является учреждением образовательного 

типа. Дошкольная общеобразовательная группа «Журавлёнок»    располагается в двухэтажном здании школы на первом 

этаже по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский  район, село Никольское, ул. Центральная, д10.  

   Здание  типовое. Расположено рядом с жилым массивом с одной стороны и физкультурной площадкой с другой 

стороны. 

        Территория  озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

 

 1. Организация образовательного процесса. 

1. Режим работы дошкольной группы 

         Дошкольная группа сокращённого дня  работает по пятидневной рабочей неделе с 8-часовым пребыванием ребенка  

в образовательном учреждении.  

        Режим работы: с с 8.30 до 16.30. часов с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных 

(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

  

2. Условия приема воспитанников в дошкольные группы 

        Прием в дошкольную группу осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма детей в 

муниципальные дошкольные образовательные  учреждения Красногвардейского района, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

       Отношения между родителями воспитанников и законными представителями регулируются уставом и родительским 

договором. 

 

        Дошкольная группа   обеспечивает развитие детей  в возрасте от 2-х лет  до 8 лет, так как МБОУ «Никольская 

СОШ» не предусматривает приём детей от 2 мес. до 2-х лет  из-за отсутствия материально-технического обеспечения 

согласно требованиям СанПиНа 2.4.1.3044-13.  

 

Дошкольная группа – общеразвивающая, разновозрастная. 

Списочный состав группы составляет 18 детей 

Средняя наполняемость  дошкольной группы в 2015 календарном году 11  человек.  

Максимальная наполняемость группы – 20 чел. 

 

 

3. Распределение детей по возрастным группам  

Возрастная группа Количество детей 

Ранний возраст 1 

Первая младшая  (с 2  до 3лет) 3 

Вторая младшая (с 3 до 4 лет) 2 

Средняя (с 4 до 5 лет) 5 

Старшая (с 5 до 6 лет) 3 

Подготовительная (с 6 до 7 лет) 4 

Итого: 18 

 

3.Учебный план дошкольной группы 

 

       Учебный план имеет кадровое, учебно-методическое обеспечение, ориентирован на дифференциацию обучения и 

воспитания, на развитие личности воспитанников, с использованием психологии личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании. 

  

Учебный план реализуется в полном объеме. 

 

 Введение  учебного плана предполагает удовлетворение образовательно-воспитательных задач, создание 

условий для гармоничного развития личности каждого воспитанника и его социальной адаптации, соблюдение 

преемственности в работе дошкольных групп и учреждений начального образования, исключает умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

 

         Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в учреждении и структуру 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДГ. 

 

 



 

Инвариантная часть учебного плана включает в себя непосредственно образовательную деятельность (далее – 

НОД)  по реализации основной общеобразовательной программы дошкольных групп, разработанной на основе 

«Примерной образовательной программы дошкольного образования». 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в соответствии с ФГОС ДО.  

  Учебным планом предусмотрено соблюдение минимального количества НОД и предельно допустимой нагрузки 

согласно СанПиНу.  

 

2. Обеспечение общеобразовательной программы педагогическими кадрами 

МБОУ «Никольская СОШ» дошкольной группы за 2015-2016 учебный год 

 

Педагогические кадры 

Образование Квалификация 

высшее 

 педагогическое 

среднее  

профессион. 

педагогическое 

Высшая 

категория 

I 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Не 

аттестова

ны  

    Количество педагогов 2 чел. 1 1 - 1 - 1 

 

 

2.Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

 

№ Специалисты, сопровождающие образовательный 

процесс (педагог-психолог, социальный педагог, логопед, 

классный воспитатель, медицинский работник) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

 кол-во 

 специалистов 

Стаж работы в 

должности 

1 Педагог-психолог Нет   

2 Учитель-логопед Нет   

3 Музыкальный руководитель Нет   

4 Руководитель по физическому воспитанию  Нет   

5 Старшая медсестра Нет   

6 Медсестра  Нет    

4.Данные о воспитателях, реализующих общеобразовательную программу дошкольных групп : 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год и дата 

рождения 

Образование: 

ВУЗ,  

факультет,  

год окончания 

Стаж работы 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Награды 

Год  

получен

ия 

Должность, 

учебная 

нагрузка 

Прохождение 

курсов, год 
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1 Королёва 

Татьяна  

Анатольев

на  

03.07.1979 Высшее  

ОГПУ 

г.Оренбург 

Дошкольное  

2009 г 

17 11 2 1 - Воспитатель 

ДГ 

 1 ставка 

ПКД ш ОРВГ 

ФГОС 2016 г. 

    

2 Султанова  

Лилия  

Фанзилев

на 

15.02.1982 Среднее 

БПК г.Бузулук 

Дошкольное 

2013 г 

17 12 2 - - Воспитатель 

ДОГ 0,5 ставки 

     

 

 

 

 

 

 



2. Содержание образовательного процесса 

 

           Стратегическая цель образовательной деятельности дошкольной  группы – достижение современного качества 

дошкольного образования воспитанниками  в соответствии с перспективными потребностями личности, 

общества и государства.  

Задачи: 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обеспечить полноценное питание, усилить 

внимание на формирование правильной осанки; 

- создать условия для психологического комфорта и безопасности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                         

-разнообразить работу по приобщению дошкольников к культуре, истории, природе родного края; 

-обеспечить всестороннюю подготовку детей к поступлению в школу. 

          Содержание образования в дошкольных группах определяется Образовательной программой дошкольных групп 

в соответствии с уставом МБОУ «Никольская СОШ» и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

 

Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в дошкольной группе 

 
Ведущие цели Программы — 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 к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе  уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Содержание Программы включает:  

   совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее 

образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

физическое развитие; 

   предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми - 

основной является - игра.  

   учитывает климатические и демографические условия проживания детей, возрастные и индивидуальные 

возможности воспитанников;  

Реализация Программы предусматривает:  

 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 дошкольного 

образования.  

Реализация Программы строится с учетом:  

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

индивидуальные особенности воспитанников,  

 спецификой и возможностями образовательных областей;  

 Образовательная программа дошкольной группы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155). 

 

Технологии реализации образовательной деятельности  

Качество реализации содержания Образовательной Программы обеспечивается комплексом образовательных условий, в 

том числе:  

 применяемыми современными личностно - ориентированными технологиями воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста: проектная и опытно-исследовательская деятельность, интервьюирование и информационные 

технологии, занятия с элементами тренинга, технологиями диагностики и коррекции отдельных компонентов развития 

ребенка.  

 активным, содержательным взаимодействием с родителями детей дошкольных групп, которое строится на 

основе согласованной программы взаимодействия, с применением современных форм, например, совместные досуги 

«День Матери», «Рождественские посиделки», «Мама, папа, я - спортивная семья». Организация совместных 

конкурсов детей и родителей. Систематическое изучение мнения родителей о качестве образовательной деятельности 



дошкольных групп позволяет нам развивать содержание образования в дошкольных группах, совершенствовать 

педагогические технологии, создавать единое пространство развития воспитанников.  

 дидактическим обеспечением образовательной деятельности: проведена большая работа по корректировке 

дидактических материалов в соответствии с реализуемой образовательной программой.  

 созданием предметно-пространственной развивающей среды дошкольных групп. Реализация любой 

образовательной программы требует от педагога организации в учреждении, в группе своеобразной материальной 

среды.  

 

Формы организации образовательной деятельности  

 

         Образовательный процесс в дошкольных группах строится на адекватных возрасту формах работы с детьми и их 

особенностям развития, с учетом принципа интеграции образовательных областей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста является игра. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для 

ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые 

творческие проявления.  

 

Задачи воспитания 

   Разностороннее развитие и саморазвитие личности ребенка средствами развивающих игр, обучения, 

развивающей среды и образовательного пространства.  

    Профилактика и коррекция отклонений в физическом и личностном развитии ребенка.  

    Воспитание этически ценных способов общения. Развитие самопознания и воспитание у ребенка уважения к 

себе, семье, Родине. 

    Развитие художественных способностей детей и культуры, приобщение их к высокохудожественной 

литературе, воспитание элементарных традиций русского народа с использованием изобразительной, народно-игровой и 

музыкальной деятельности.   

    Осуществление преемственных связей со школой.  

    Осуществление целенаправленного взаимодействия с семьей в образовательном процессе и в формировании 

культуры здоровья, через повышение роли физической культуры и спорта в нравственно-патриотическом и социально-

культурном развитии.  

 

      Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на 

ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольных группах. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, прочности приобретённых им 

нравственных качеств. 

 

Формы проведения занятий в ДГ 

 

№ Виды занятий                            Содержание заданий 

1. Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

2. Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое дружба?» может 

быть комплексным 

 

3. Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов социальной инфраструктуры района 

4. Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5. Занятие-труд Помощь  в уборке участка, посадка лука, цветов 

6. Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7. Занятие – творчество Словесное творчество детей   н-р «Сочиняем сказки «наизнанку», « придумаем 

несуществующее животное. Растение» 

8. Занятие – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

9. Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10. Занятие – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим, реализовывать 

можно через проектную деятельность «Юные журналисты» 

11. Занятие – путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12. Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13. Занятие – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых педагогами группы , 

«Умники и умницы», «Мой кумир» « Чтецов»  и другими 

14. Занятие – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 



15. Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16. Комбинированное занятие В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик (методики р/р, методика развития 

ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

 

 

        В связи с утверждением ФГОС ДО, мониторинг усвоения воспитанниками ООП ДО не проводится. Успехи 

воспитанников отслеживаются в диагностических картах развития для планирования индивидуального образовательного 

маршрута каждого воспитанника. 

 

 

Готовность выпускников ДГ к школьному обучению. 

 
      Готовность детей к обучению в школе отслеживает методист и психолог от отдела образования красногвардейского 

района. 
 

Работа по преемственности  ДГ и школы 

   Это направление является преемственным в работе дошкольной группы. 

Цель преемственности – развитие у детей интереса к школе. 

Задачи преемственности: 

 формирование у дошкольников психолого-педагогической готовности к школьному обучению; 

 обеспечение успешной адаптации детей в школе. 

       Система взаимодействия между педагогами начальной школы и дошкольной группы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для дошкольников и учащихся школы; 

 подготовка родителей будущих первоклассников к новому этапу в жизни ребёнка. 

 

       Данные направления отражены в совместных планах работы, предусматривающих проведение родительских 

собраний, открытых уроков в школе и занятий в дошкольной группе. 

     С начала учебного года дети подготовительного возраста посещают уроки в школе. Они  знакомятся с будущим 

учителем, со школой. 

В 2015-2016 учебном году из дошкольной группы  3 ребёнка  выпустились в 1 класс. На данный момент они успешно 

проходят обучение. 

 

Работа с родителями 

Родители являются основными социальными заказчиками дошкольного образования. 

Задачами работы с родителями являются: 

* оказание помощи в воспитании ребёнка; 

*подготовка родителей будущих первоклассников к новому этапу в жизни ребёнка. 

 

Наиболее успешно использовались  в работе с родителями ,такие формы как: проведение Дней открытых дверей, дни 

ознакомления с дошкольным учреждением, совместное проведение детских праздников, утренников. Совместные 

мероприятия способствуют духовному обогащению взрослых и детей. 

  Для оказания помощи родителям в воспитании детей и повышения уровня педагогической культуры родителей в 

дошкольной группе организовывались книжные выставки. Были проведены родительские собрания, круглые столы, 

посиделки по темам: «Режим - путь к здоровью», « Осенины», «Просвещение родителей по вопросам подготовки  детей 

к школе ».  

Систематическое ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами воспитания, и другой текущей  

информацией  служит уголок родителей. Его содержание обновляется постоянно. 

 

 

3.Материально-техническое и методическое обеспечение воспитательной деятельности ДГ: 

 

В дошкольной группе  имеется: 

- 2 групповых помещение ( игровая комната и спальня),  туалетная комната;  

- игровая площадка для прогулок; 

- спортивная площадка. 

- пищеблок 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

Учебно-материальное обеспечение 
Оборудование  помещений ДОГ , игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 

реализующейся программой дошкольного образования , требованиями СанПиН и возрастными особенностями 

контингента воспитанников. 



 

Развивающая среда  

     Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам физиологии детей. В дошкольном образовательном учреждении по возможности созданы для 

охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

   Занятия по физическому развитию детей в дошкольной группе осуществляются в группе , в теплую погоду на веранде 

или на спортивной площадке. 

     

    В группе имеется уголок сюжетно-ролевых игр, уголок конструкторской деятельности, где представлены различные 

наборы для строительства, мозаики. Оборудован уголок с элементами кухни, магазина, парикмахерской, медпункта, 

уголок безопасности, экспериментальная лаборатория, уголок уединения, уголок математики, речевой уголок, уголок 

искусств, познавательный, уголок книги.  В разновозрастной группе  созданы условия и для самостоятельного, активного 

вида деятельности детей: игровой, двигательной, изобразительной, конструктивной. 

        

 

    В дошкольной группе большое  внимание уделяется изучению основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, цель которого: ограничить детей от несчастных случаев и научить правилам безопасности. В 

группе создан уголок безопасности жизнедеятельности детей. 

           Несмотря на то, что сделано многое, задача  оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

Необходимо продолжать расширять и обновлять игровые уголки, пополнять картотеку с  дидактическими и 

развивающими играми, организовать работу над созданием тропы здоровья и экологической тропы. 

 

    Большое внимание уделяем правильной организации питания, основными принципами которой являются:  

- выполнение режима питания; 

- гигиена приёма пищи; 

- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности  

  питания; 

- эстетика организации питания (сервировка) 

- индивидуальный подход к детям во время питания; 

- правильность расстановки мебели. 
 

                                                  5. Медико-социальное обеспечение 
Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора  между МБОУ «Никольская СОШ» и  

государственным бюджетным учреждением здравоохранения  «Красногвардейская районная больница», договор на 

безвозмездное оказание медицинских услуг № 17 от 27 февраля 2017 г.) 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития 

детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества 

питания. 

Оборудование помещений ДГ , игры, игрушки и дидактический материал подобраны удовлетворительно в 

соответствии с реализующейся программой дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

 

 

 

4. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  

                                              в общеобразовательном учреждении 

 
     Здание дошкольной группы  оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, 

что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 

безопасности в дошкольных группах выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются 

планы эвакуации. 

    Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

 Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

 Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное;  

  - проводится инструктаж с сотрудниками по охране жизни и здоровья дошкольников, повышению 

антитеррористической безопасности. 

 С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж 

по мерам электробезопасности . Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

 

 

5. Достижения воспитанников  
 

 Наши воспитанники принимают участие в районных конкурсах «Чтецов», «Умники и умницы», «Почемучка», 

«Пусть всегда будет солнце», «Папа, мама, я – спортивная семья». 



   

 

 

5. Условия для организации образовательного процесса. 

 
1. Тип здания (зданий):(типовой проект, приспособленное, иное) типовой проект 

2. Количество групп: 1     их общая площадь  ( игровая , спальня)65  кв. м. 

3. Среднемесячная численность воспитанников в течение года: 11 чел. 

4. Списочный состав 18 детей 

5.  Наличие спортивного зала:  нет 

6.  Наличие спортивной площадки: 1 

7.   Наличие музыкального зала: нет 

 

 

 

Образовательная деятельность в дошкольной группе организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы, (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

Помещение укомплектовано соответствующей ростовой мебелью общего назначения, игровой  мебелью, 

необходимым оборудованием.  

 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных условий пребывания детей 

в дошкольной группе оборудован следующей бытовой техникой: пылесос-1шт., водонагреватель-1шт.., стиральная 

машинка – 1шт. 

 

        В дошкольной  группе, в соответствии с концептуальными требованиями реализуемой Образовательной программы 

созданы образовательные уголки, каждый из которых – это маленькая творческая лаборатория, в которой 

подготовленные материалы стимулируют самостоятельное познание сложных явлений, закономерностей и создает 

условия для проявления детьми собственной инициативы, творчества.  

             

           Территория, прилегающая к зданию дошкольной группы, обеспечивает условия для прогулок и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая и 

самостоятельная деятельность детей. Хозяйственный двор расположен на требуемом нормами СанПиН расстоянии от 

детских прогулочных участков.  

Достоверность сведений, представленных в материалах самообследования, подтверждаю: 

Руководитель ОУ:  Зима Н.В.   
1 марта 2017 год.                                          
 

 


