Содержание и условия осуществления образовательной деятельности
Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками. Сроки получения дошкольного образования
устанавливаются
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного образования.
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
Организация образовательной деятельности строится на педагогически
обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией),
обеспечивающих
получение
образования,
соответствующего
государственным стандартам.
Образовательная программа дошкольного образования, разработана в
соответствии с ФГОС ДО к структуре программы и условиям ее реализации,
а также примерной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая определяет содержание
обязательной части.
В работе использовались парциальные программы:
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы:
Князева О.Л., Маханева М.Д.;
- «Ладушки. Праздник каждый день»- программа музыкального воспитания
детей в детском саду. Авторы: Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е.;
- «Основы безопасности жизнидеятельности
дошкольников» Автор:
Ушакова О.;
- «ОБЖ для младших и старших дошкольников» Автор: Н.С. Голицына;
- «Экология. Занимательные материалы» Автор: М.В. Емельянова;
- «Воспитание гармоничного отношения к природе: игры-занятия с детьми»
Автор: Н.М. Бочарова;
- «Методика познавательно-творческого развития дошкольников» Автор:
Т.Г. Харько;
- «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаевой, И.М.Первушиной.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются
Учреждением,
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с

учетом
соответствующих
примерных
образовательных
программ
дошкольного образования.
Основные образовательные программы Учреждения осваиваются
обучающимися в очной форме.
Основной целью деятельности МБДОУ 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 к жизни в
современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника
Образовательная деятельность в детском саду регламентируется
образовательной программой дошкольного образования, годовым планом
работы, учебным планом, расписанием непосредственно образовательной
деятельности.
Реализация
основной
образовательной
программы
осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования.
Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60%
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и
включает время, отведенное на:
-образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
-самостоятельную деятельность;
-взаимодействие с семьями детей.
Организация образовательной деятельности осуществляется на основе
комплексно-тематического принципа с ведущей игровой деятельностью.
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей.
Содержание образовательной деятельности включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям, через различные парциальные программы.
Особенности образовательного процесса.
Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой
возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года.

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской
деятельности в помещении и на участках. Развивающая предметнопространственная среда в ДОУ выступает не только условием творческого
саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем
профессионализма педагогов.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) с 9.00 часов.
Продолжительность НОД:
во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;
в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов.
В ДОУ сложился молодой, перспективный, творческий коллектив,
способный к инновационным преобразованиям, исследовательской
деятельности.
Руководство педагогической деятельностью осуществляется заместителем
заведующего ВР Шефер Натальей Викторовной, старшим воспитателем
Васильевой Ольгой Владимировной.
Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение проводят
педагог – психолог Абаскалова Юлия Александровна, учитель-логопед
Шефер Натальей Викторовной.
Педагоги дополнительного образования: по ИЗО - Белоусова Лариса
Григорьевна, по декоративно-прикладному искусству – Зибзеева Наталья
Ивановна, по оригами и конструированию – Филатов Анатолий Иванович, по
хореографии - Васильева Ольга Владимировна, реализуют как основную, так
и вариативную часть образовательной программы ДОУ, что позволяет
развивать у детей необходимые компетенции и таланты.
Музыкальное руководство осуществляют – Батальва Ирина Сергеевна, Губко
Елена Вячеславовна.
Инструктор по физической культуре – Лазаренко Станислав Петрович,
Салахиева Лиана Федовисовна.
Одним из показателей качества образования является проведение
мониторинга выявления уровня проявления детьми компетенций по
освоению образовательной программы ДОУ. Педагогический мониторинг
осуществлялся через:
 наблюдение и анализ НОД
 анализ результатов педагогической и детской деятельности
Общее количество воспитанников в настоящее время – 352 ребенка.

Общее количество групп – 10, которые сформированы по возрастному
принципу:
- три группы младшего возраста (от 3 до 4 лет),
- три группы среднего возраста (от 4 до 5 лет),
- две группы старшего возраста (от 5 до 6 лет),
- две подготовительных к школе группы (от 6 до 7 лет):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка» осуществляет свою деятельность в соответствии:

Конституция Российской Федерации,

Конвенция «О правах ребенка»,

закон Российской Федерации «Об образовании»,

Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования

законодательные и иные правовые акты государственных органов,

нормативные правовые акты органов местного самоуправления город
Белокуриха,

решения органов управления образованием всех уровней,

Устав ДОУ,

локальные акты в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании»,

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13
Прием детей в детский сад осуществляется на основании путевки, выданной
комитета по образованию администрации города, медицинского заключения,
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей).
Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке
приёма
детей
в
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сал «Сказка» город Белокуриха,
реализующее образовательные программы дошкольного образования.
Принято в течение 2014-2015 учебного года 108 детей.
Контингент детей МБДОУ «Детский сад «Сказка»
Название группы
Группа «Теремок»
Группа «Грибок»
Группа «Мишка»

Возраст
2 младшая
с 3 до 4 лет
2 младшая
с 3 до 4 лет
2 младшая
с 3 до 4 лет

Специализация

Количество
детей

общеразвивающая

34

общеразвивающая

34

общеразвивающая

35

средняя с
общеразвивающая
4 до 5 лет
средняя с
Группа
общеразвивающая
4 до5 лет
«Дюймовочка»
средняя с
Группа «Винниобщеразвивающая
4 до 5 лет
Пух»
старшая с
Группа
общеразвивающая
5 до 6 лет
«Чебурашка»
старшая с
общеразвивающая
Группа «Золушка»
5 до 6 лет
подготовительн
общеразвивающая
Группа «Буратино» ая к школе с 6
до 7 лет
подготовительн
ая к школе
Группа
общеразвивающая
группа с 6 до 7
«Семицветик»
лет
10
ИТОГО
Опекаемые - 2 семьи
Приемные - 1 семья
многодетные семьи - 11 семей
семьи, имеющие ребенка-инвалида- 3 семьи.
Группа «Колобок»

34
32
37
37
35
37

37
352

