
                                                          

 
 

                              Информация об учреждении                                     
 

               Сельский детский сад «Ручеёк» общеразвивающего вида в с. 

Сарыбалык, был открыт в 1972 году. Расположено учреждение в 2-х 

этажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту. С 1991 

в детском саду осталась только одна разновосрастная группа. С 2008 

года  была открыта вторая группа для детей от 1,5 до 4 лет. С 1 января 

2012 года полное наименование учреждения – муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Сарыбалыкский детский сад 

«Ручеёк».  

 

                                           Структура ДОУ 

 
 

             В настоящее время функционируют 2 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности. 

 Групповые комнаты -2; 

 Спальня для старшей группы -1; 

 Спортивный зал – 1; 

 Медицинский кабинет – 1, 

 Изолятор – 1; 

 Процедурный кабинет – 1; 



 Пищеблок – 1; 

 Столовые – 2; 

 Методический кабинет -1; 

 Кабинет заведующей – 1; 

 Прачечная – 1; 

 Гладильная 

 

                                        Режим работы ДОУ 

 
                           Режим работы ДОУ: 10 часовс 8.00 до18.00 

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресение - выходные 

дни.                 

             

                                          Педагогический состав 
 

           Педагогический коллектив состоит из двух человек. Оба педагога 

имеют  среднее специальное образование. 

             Работа педагогического коллектива характеризуется 

целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными 

видами деятельности.    

              Организационно-педагогические условия воспитательно-

образовательного процесса, созданные в ДОУ, помогают в выборе 

оптимальных форм организации детской деятельности. Педагогический 

коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ, 

успешно решая эту задачу с учетом социально-экономических и 

национально-культурных условий. Педагоги находятся в постоянном 

поиске новых форм и методов образовательного процесса. 

Педагогический коллектив ДОУ  стабильный, инициативный. ДОУ 

обеспечивает психологический комфорт  педагогам, создает атмосферу 

педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать 

все условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Кроме воспитателей с детьми занимается  музыкальный руководитель. 
             

              

                            Организация педагогического процесса 
 

                     

                     Организация педагогического процесса в ДОУ в 

разновозрастных группах имеет свои особенности и сложности,  

требует от педагога знания программ всех возрастных групп, умения 

сопоставлять программные требования с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, способности правильно 

распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю 

группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их 



возможностями. 

              

                     Что главное в воспитании детей? Ребенок должен расти 

здоровым. Здорового ребенка легче воспитывать, у него быстрее 

формируются все необходимые знания и навыки. Здоровье - важнейшая 

предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей.  

                      Анализируя работу ДОУ,  мы  сделали  анализ деятельности  

ДОУ в инновационном режиме по программе развития,  где 

взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном 

воспитательно-образовательного процесса, который базируется на  

гуманизации способов общения с ребенком:  использовании  новых форм 

работы с детьми, направленных на реализацию индивидуального 

подхода,  проведение специальных мероприятий,  по созданию 

положительного психологического климата в коллективе.  

                   Динамика результативности обеспечивается внедрением в 

практику работы ДОУ нового содержания и организации методов и 

приемов воспитания и обучения, комплексным подходом к развитию 

личности наших детей. Существенная динамика отмечена в 

изобразительной деятельности,  в экологическом воспитании, 

музыкальной деятельности, развитие речевой деятельности, игровой 

деятельности. 

                  Работа в детском саду направлена на обеспечение единого 

процесса социализации и индивидуализации личности ребенка. Это 

позволило решить проблему трех взаимосвязанных субъектов 

пространств развития – родители, дети и педагоги, - поднять на уровень 

партнерства, ДОУ детского сообщества и этим сформировать свой 

авторский уклад дошкольной жизни. Рожденный в коллективе Совет, 

работающий в соответствии с выработанным положением, решает 

задачи целей, мотивов, средств, содержания и результатов такого 

партнерства. 

                 Это стало возможным за счет высокого уровня 

профессионализма педагогов, которые знают возрастные и 

индивидуальные особенности развития ребенка, реализуют 

индивидуальный подход к детям на основе анализа и прогноза из 

природных и социальных особенностей. Они умеют адекватно общаться 

с детьми разного возраста, корректно отличать их недостатки и 

достоинства, налаживать взаимоотношения друг с другом, в подгруппах 

и группах. Усилия воспитателей направлены на формирование детского 

коллектива и организацию совместной деятельности, поддержку 

интереса и внимания каждого ребенка на занятиях и в других видах 

деятельности. 

                  Такой подход в работе способствует качественному 

обновлению педагогического процесса. В соответствии требованиям 



государственного стандарта особое внимание уделяется психолого-

педагогическим условиям развития игровой деятельности в ДОУ, 

профессиональной компетенции педагогов в формировании игрового 

опыта ребенка и создании развивающей предметно-игровой среды. 

 

  
 

                    В ней созданы условия для индивидуальных и коллективных 

игр и занятий, активности детей (музыкально-познавательных и 

исследовательской деятельности, литературы и театра, проектной и 

интеллектуальной деятельности и др.). Это позволяет детям 

организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и 

безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. 

                    При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. 

 

  
 

                    Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом 

программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 



различий. 

 

 
 

 

                        
                                                                                   

                                 В каждой группе есть  «зеленая зона» с различными 

видами растений, собраны коллекции семян и гербарии, много 

дидактических игр, пособия для экспериментальной деятельности.  



 
 

                      Частично обновлена методическая и художественная 

литература в группах. Сделаны подписки на методические журналы и 

информационные сборники, скомплектованы справочники, пособия, 

нормативные документы. 

 

 
 

                         Медицинское обслуживание детей  строится на основе 

нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга 

состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения 

сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при 

поступлении их в  ДОУ осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 

состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Медицинским работником даются рекомендации для каждого ребенка. 

Сбор информации и наблюдения помогают установке временной 

динамики психологических, деятельных и эмоциональных качеств детей. 

Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная 



активность – все согласовывается с родителями. Дети с хроническими 

заболеваниями, часто болеющие дети берутся на учет, с последующими 

оздоровительными мероприятиями. Медицинский работник проводит 

оценку физического развития детей с определением групп здоровья.                                   

                            Воспитание у дошкольников потребности в здоровом 

образе жизни (сбалансированное питание, профилактика вредных 

привычек, развитие познавательного интереса к окружающему, 

закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с основами 

валеологии) дают положительные результаты. 

                    Особое внимание уделяется физкультурным занятиям, для  

чего внедряется здоровьесберегающая технология «Здоровей-ка». 

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата осуществляется в 

ходе выработки правильного положения тела, укрепления мышечного 

корсета, совершенствования координации движении. 

          Система работы по физическому воспитанию включает в себя 

ежедневную гигиеническую гимнастику, физкультурные занятия на 

свежем воздухе,  спортивные праздники и развлечения. 

          Особое внимание уделяется закаливающим упражнениям и 

процедурам – это упражнения в постели после сна,  коррегирующие 

упражнения, дозированная ходьба,  точечный массаж, полоскание рта и 

горла, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под 

музыку, босоножье. Это укрепляет и развивает опорно-двигательный 

аппарат ребенка и улучшает крово - лимфообразования, углубляет 

дыхание, повышает пищеварение, улучшает обмен веществ. Все это 

хорошо влияет на рост и развитие детского организма. Воспитание 

физически крепкого ребенка, с устойчивой нервной системой, готовой к 

успешной бытовой, трудовой и социальной адаптации в обществе. 

           Физическое развитие дошкольников требует комплексного 

подхода. Мероприятия по укреплению физического здоровья детей 

учитывают следующие  задачи: 

 - содействовать формированию гармоничного телосложения, 

правильной осанки и стоп; 

 - закаливать организм, используя естественные факторы природы 

(солнце, воздух, вода), различные традиционные и современные методы 

закаливания; 

 - способствовать сохранению положительного психоэмоционального 

состояния детей;  

 - осуществлять витаминное и полноценное питание; 

 - проводить профилактические работы. 

              Воспитатели всех групп создают условия для художественно-

эстетического воспитания детей: детям предоставляется возможность 

лепить, рисовать, выполнять аппликацию из любого материала, с 

уважением относятся к продуктам детского творчества, способствуя 



самореализации детей в изобразительной деятельности. Они 

предоставляют детям возможность проявления творчества, что 

направлено на воспитание эмоциaнально -положительного отношения 

детей к художественной деятельности. 

                 Готовятся представления.  Дети учатся готовить декорации, 

гримируются, учат и представляют роли 

 

.  

 

 
 

                    В такой творческой атмосфере они активно развиваются, 

чувствуют, что их умения и способности будут использованы. 

            Исполняя роли сказочных героев, дети приобщаются к культуре 

своего народа, непроизвольно вовлекая себя в то отношение к миру, 

который дает силу, чтобы прожить жизнь.  

             Играя различных героев, ребенок приобретает ценные качества: 

свободная игра воображения, пополнение словарного запаса, выражение 

мыслей мимикой, жестами, движениями тела, пользование словом, 

умение различать реальное и фантастическое. 

            Русское народное творчество знакомит дошкольников с истоками 

народной культуры, учит восхищаться силой рук и ума человека, 

развивает духовность. У детей проявляется интерес к истории русского 



народа, к его жизни в разные времена, к его великой музыке. Воспитатели 

учат детей слушать сказки, понимать загадки, любить потешки , 

рассказывать пословицы, учить скороговорки и в результате обогащать 

детей теплотой народной поэзии. Изучая колыбельные, песни. Частушки 

и музыкальные инструменты дети учатся богатству мелодии, 

разнообразию ритма и выразительности языка. Дошкольники получают 

представление о народных промыслах. Яркие народные костюмы 

воздействуют на зрительные центры и улучшают эмоциональное 

настроение детей и взрослых. Разнообразные народные игры 

способствуют формированию волевых качеств, активизируют 

мышление, снимают страхи, агрессию, замкнутость, развивают речь и 

обогащают словарный запас детей, в игровой форме дети осваивают 

традиционные стили общения. В совместных мероприятиях 

воспитателей, детей и родителей происходит сплочение и познание 

нового как в народном творчестве, так и в отношениях взрослых и 

детей. 

                Особое внимание эмоциональному воспитанию, навыкам 

общения уделяется в процессе театрализованной деятельности. Мы 

стараемся создать условия для театрализованной деятельности. Дети 

со своими спектаклями выступают перед детьми и родителями.  

 

 

                                

 



 

                         В детском саду реализуются методы и технологии, 

обеспечивающие соответствующий уровень эмоционально-личностного 

развития детей. 

                         Скоординированность изобразительной и 

театрализованной деятельности способствует проведение 

интегрированных занятий, а изобразительной и музыкальной – 

полихудожественных.  

                         Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка 

ведется на основе наблюдений его деятельности, общения. 

                         В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно 

научить их выражать чувства и эмоции, научить методам 

эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное состояние 

других людей, научить адекватно, выражать свое состояние.  

            Воспитателями  ведется планомерная работа по развитию 

детского творчества, дети расписывают яйца, лепят из соленого 

теста, выполняют коллективные панно. Мы стараемся  стать 

активными участниками  конкурсов и выставок. 

                       Будущие певцы и певицы проявляют свои таланты на 

музыкальных занятиях, где под руководством музыкального руководителя 

они учатся правильно держаться на сцене, исполнять песни и 

декламировать стихотворения. Творчество детей, их музыкальные 

способности и умения помогают принимать участие в  конкурсах и 

детских фестивалях. 

                      В дошкольном экологическом воспитании  ребенка можно 

выделить следующие основные задачи: 

 формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей всего 

живого и неживого в природе; 

 воспитывать чувственно-эмоциональные реакции детей на 

окружающую среду; 

 воспитывать у детей заботливое отношение к природе путем 

целенаправленного общения с окружающей средой; прививать 

нравственные принципы, моральные и этические нормы человека 

будущего, способного жить в гармонии с обществом и окружающей 

средой. 

 Для реализации этих задач необходимо выполнить 

систему определенных мероприятий: 

 организация зеленой зоны;  

 создание эколого-оздоровительной развивающей среды для детей в 

каждой группе; создание природной зоны на участке ДОУ; 

 проведение непрерывно действующего семинара-практикума для 

педагогического персонала учреждения; 

 пропаганда экологических знаний среди родителей, индивидуальная 

работа с семьей.  



              Развитие экологического воспитания строится в системе. 

Воспитатели формируют у детей осознанное понимание взаимосвязей 

всего живого и неживого в природе, воспитывают чувственно-

эмоциональные реакции детей на окружающую среду. 

 

 

                                     Путем целенаправленного общения с окружающей 

средой (на прогулках, экскурсиях, в группах) воспитывают у детей 

заботливое отношение к природе. Все это прививает у ребенка 

нравственные принципы, моральные и этические нормы человека 

будущего, способного жить в гармонии с обществом и окружающей 

средой. 

 

              
                          

                                      Конструктивная деятельность способствует 

развитию творческих способностей. Использование разнообразного 

природного материала воспитателями: семена, шишки, орешки, листья, 

хвойные иголки, глина, песок, гравий, пух - заинтересовывает ребенка, а 

затем побуждает  его к выполнению заданий, поиску новых форм и 

цвета. 



        
                     

                     Большое внимание уделяется нравственно-трудовому 

воспитанию, где центральное место занимают ознакомление детей с 

трудом взрослых и организация труда самих детей. Эффективность 

положительного отношения к труду зависит от проявления интереса к 

деятельности. 

                       Развитие элементарных математических представлений и 

научных понятий  воспитатели проводят в занимательной 

дидактической форме. Знания о счете, элементарных представлений о 

солнечной системе, космических явлениях, земном шаре, атмосфере 

рассматриваются как основа познавательного развития. 

Жизнь детей организуется так, чтобы у ребенка накапливался 

положительный опыт позитивных чувств, поступков и 

взаимоотношений. 

                      Социально-нравственное воспитание формируется на основе 

доброжелательности к каждому ребенку, умении поддерживать в 

каждой группе спокойной жизнерадостной обстановки. Все это 

побуждает детей всех возрастов проявлять активный познавательный 

интерес к миру, своему окружению; способствует усвоению норм и 

правил поведения, развитию чувств ответственности. 

                       Инновационная работа потребовала изменений 

приоритетов в работе с родителями. Главным звеном стала совместная 

работа воспитателей, родителей воспитанников в проведении занятий 

по темам, определенных учебными программами и технологиями. Для 

этого родители в 5-6 раз чаще бывают в ДОУ на занятиях, конкурсах, 

праздниках и дома вместе с детьми обогащают свою семейную жизнь 

познанием детей, их развитием, а значит детским счастьем. 

Традиционно и более целенаправленно для родителей проводятся общие 

родительские собрания. Вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство – «детский сад – семья»,  а также групповые родительские 

собрания, тематические выставки, праздники и развлечения, 

консультативно-просветительская деятельность.   



                      Очевидна необходимость коррекции речи детей, поиск 

оптимальных методов речевого развития ребенка, как по форме, так и по 

содержанию, теснейшего взаимодействия речевого и интеллектуального 

развития ребенка. 

Приоритетными задачами формирования речи дошкольников должны 

стать: 

Создание благоприятных условий для повседневного общения как 

важнейшего компонента активной деятельности. 

                       Развитие связной речи, формирование коммуникативных 

навыков у ребенка, его речевого творчества через практическую  

деятельность и овладение родным языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем. 

Для реализации этих задач воспитателю необходимо: 

  формировать речь детей, развивать познавательную 

деятельность; 

  регулярно организовывать игровую, художественную, 

продуктивную, обеспечивающую сотрудничество деятельность 

детей; 

 ежедневно предусматривать индивидуальное речевое общение с 

ребенком, используя литературные произведения, малые 

фольклорные формы, а также рисунки детей и др.; 

 организовывать занятия, где речь является средством 

мыслительных, умственных и творческих действий. 

                    Одной из важнейших задач нравственного воспитания 

является воспитание любви к Родине и толерантного отношения к 

людям Земли. Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному 

дому.                              

                     Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и 

содержанию. В него входят ответственность, желание и умение 

трудиться на благо Отечества, беречь и умножать богатства Родины, 

гамма этических чувств. Базовой для формирования любви к Родине 

является глубокая и основательная работа по нравственному 

воспитанию дошкольников. 



 
                            Средствами патриотического воспитания дошкольников 

является само окружение (природное, социальное) в котором они живут: 

художественная литература, музыка, изобразительное искусство, игра, 

труд и праздники. 

                              Если в результате педагогической работы ребенок будет 

располагать знаниями о названии страны, ее географии, природе, 

символе, если ему известны имена героев России, если он будет читать 

стихи, петь песни, то можно считать, что задача выполнена в пределах 

возраста. Появившиеся в педагогике и психологии термины 

«планетарное мышление» и «толерантное отношение к людям Земли» 

говорит о том, что с малых лет нужно закреплять в детях 

представление о равенстве всех народов живущих на Земле. 

Это приобщает ребенка к своей национальной культуре, формирует 

уважение ко всем народам. В этом сущность гражданского воспитания. 

Необходимо в педагогическом коллектива изучить теорию вопроса, 

спроектировать и осуществить работу по данной проблеме. 

                               В программе развития ДОУ проектируется 

использование новых форм взаимодействия с семьей. Цель данной 

деятельности заключается в изменении позиции родителей в процессе 

воспитания детей. Важно заинтересовать родителей проблемами 

воспитания и развития ребенка, научить их понимать закономерности 

детского развития, а также помочь овладеть разнообразными методами 

взаимодействия с детьми.  

                              В ДОУ используются разнообразные формы работы с 

родителями: анкетирование,  консультирование  (индивидуальное и 

групповое),  опрос, «дни открытых дверей»,  совместные развлечения и 

праздники и др.,,  встает необходимость организации  в ДОУ семейных 

клубов  (музыкальных, клуб «Здоровье» и др.),  объединяющих детей,  

родителей, сотрудников. Планируется внедрение новых форм обучения 

родителей педагогическим знаниям («школа молодой семьи», «школа 

отцов», деловые игры, семинары-практикумы, конференции 

видеоконсультаци). Базовыми методами в работе с родителями 



выступают: педагогические тренинги родителей, консультирование, 

групповые дискуссии, обмен мнениями и родительским опытом, 

тематические выставки и др.          

                            Проведенный  анализ результатов деятельности 

коллектива детского сада  показал, что вывод их на должный уровень во 

многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-

воспитательного процесса. 

                             Развивающее обучение в новой модели образовательного 

пространства предлагает использование новых программ и технологий, 

которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а 

такую организацию познавательной деятельности детей, которая 

обеспечивает ребенку новые достижения и продвижения в развитии. 

При этом,  важное значение имеет соблюдение поэтапного обучения: 

1 - этап первичного освоения знаний и умений; 

2 - этап самостоятельного применения знаний и умений в специально 

организованных условиях; 

3 - этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и 

умений. 

                         Ориентиры модернизации системы российского 

образования – доступность, качество, эффективность – предъявляют 

повышенные требования к дошкольному образованию. Наличие 

инноваций, их удовлетворение детей и родителей, а также стабильное 

функционирование и отражение насущных потребностей и 

возможностей ДОУ способствовали качественным изменениям нашей 

деятельности. Анализ педагогической деятельности показывает, что 

нам удалось оптимально совместить инновационные программы ,с уже 

существующими. 

                         Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет 

заключить, что его организация, содержание и формы, используемые в 

настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое развитие детей, 

сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу 

жизни - школьному. 

                        Актуальной остается задача - повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса по достижению задач трех  

направлений развития ребенка. В этой связи требуется решение 

следующих проблем 

1. дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ 

(соблюдение требований Госстандарта и их превышение через 

расширение вариативного и дополнительного образования); 

2. активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе; 

 3. совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада 

и семьи в образовательном процессе. 

                         Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом 



пристального внимания педагогического коллектива. Дважды в год 

проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников.  

                         Не все дети являются абсолютно здоровыми, почти 

каждый ребенок имеет соматические заболевания. Несмотря на 

понятные всем причины роста заболеваемости детей (экология, 

питание, снижение жизненного тонуса, иммунитета и др.),  которые 

носят объективный характер, за последние 3,5 года отмечается 

динамика количества здоровых детей с высоким и средним уровнем 

физической подготовленности. Однако требуется: 

 закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и 

отсутствия травматизма наших воспитанников; 

  повышать уровень физической подготовленности детей 

 снижать количество детей с отклонениями в 

психофизическом развитии и соматическими 

заболеваниями.  

   развивать способности, заложенные в каждом ребенке: 

  обеспечить высокий уровень научно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

  создать условия, обогащающий нравственно-духовный, 

эмоциональный мир ребенка. 

  воспитывать чувства принадлежности к российской, европейской 

и мировой культурам. 

  формировать в детях уверенности в себе, своих силах и 

возможностях: 

  организовать предметно-развивающее, образовательное 

пространство для раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка в рамках образовательного 

дошкольного стандарта. 

  обеспечить благоприятный переход детей на следующую 

возрастную ступень. 

  способствовать развитию познавательной активности детей в 

процессе формирования основ экологической культуры: 

 создать условия для позитивного восприятия и отношения ребенка 

к окружающему миру. Развить инициативность, 

самостоятельность и творческое освоение детьми экологической 

культуры. 

  сформировать у детей осознанное понимание взаимосвязей всего 

живого и неживого в природе. 

 осуществить современный подход к коррекционно-методической 

работе с детьми по развитию речи, как основной коммуникативной 

функции человека. 

  создать  оптимальные условия для всестороннего развития 



нравственно-патриотического потенциала дошкольников на 

основе синтеза традиционной и инновационного опыта российской 

системы 

 

 
                               Главная задача коллектива детского сада не только 

максимальное развитие личности каждого воспитанника, но и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию. Инструментом 

решения задачи может быть воспитательная система ДОУ. Выбор 

данной модели обусловил анализ социально-культурной ситуации 

микрорайона и педагогической ситуации в ДОУ. 

 

 


