
Дошкольное отделение №11 МБОУ «Гимназия №6» 

1. Информационная справка 

Дошкольное образовательное учреждение – детский сад №11 «Сказка» общеразвивающего 

вида, реорганизован путём присоединения к Муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия №6» и поставлен на баланс (Постановление Главы администрации  

г. Прохладного №760 от 16 октября 2003 года). 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» является полным 

правопреемником дошкольного образовательного учреждения – детский сад №11 «Сказка» 

общеразвивающего вида. 

Дошкольное образовательное учреждение №11 является структурным подразделением 

Муниципального учреждения «Гимназия №6» с 2003г. 

Учреждение расположено в типовом здании по адресу: КБР г.о.Прохладный, ул. Головко122, 

тел. 4 – 59 – 39 

Учредитель ОУ: Местная администрация городского округа Прохладный Кабардино – 

Балкарской республики 

Директор МБОУ «Гимназия №6»: Долгова Алевтина Валерьевна, педагог высшей 

квалификационной категории, образование высшее, стаж работы более 20 лет; 

Старший воспитатель ДО №11: Кравченко Наталья Александровна, педагог высшей 

квалификационной категории, образование высшее, стаж работы 20 лет. 

 

2. Основные характеристики образовательного учреждения: 

а) Назначение образовательного учреждения: 

- создание оптимальных условий для охраны физического и психологического развития 

воспитанников; 

-   формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития воспитанника; 

- оказание помощи семье в воспитании детей, гарантированной государством; 

- оказание социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

ослабленным и часто болеющим детям; 

-  развитие любознательности у воспитанников дошкольного возраста как основы 

развития познавательных способностей; 

-   развитие коммуникативности как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности; 

- усвоение детьми обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых 

в ОУ; 

-   осуществление образовательного процесса путём обеспечения     преемственности 

между дошкольным и начальным школьным образованием; 

- реализация образовательной программы в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта по всем направлениям деятельности. 

МБОУ «Гимназия №6» ДО № 11 исходя из государственной гарантии прав граждан на 

образование, общедоступность и бесплатность дошкольного образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий следующим ступеням образования: 

 

Дошкольная ступень - дошкольное образование для детей с 2 месяцев до 8 лет (при 

наличии условий) 

 

б)  Структура образовательного учреждения: В ДО №11 функционирует 6 

разновозрастных групп, объединяющих детей от 3  до 7 лет.  



Количество детей-165: 

1 группа детей в возрасте от 3 до 4 лет – 2 младшая группа  

1 группы детей в возрасте от 4 до 5 лет – средняя группа   

2 группы детей в возрасте от 5 до 6 лет – старшая группа №1, №2 

2 группы детей в возрасте от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа №1 и №2 

 

в) Контингент воспитанников 

Контингент воспитанников сформирован из детей от 3 до7 лет (в исключительных 

случаях - с более раннего возраста). 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения, количество групп в ДО определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 

наполняемости в соответствии с нормами и правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27.08.2015 г.) 

В ДО № 11 МБОУ «Гимназия  № 6» группы имеют общеразвивающую направленность.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой (образовательными программами), 

разрабатываемыми самостоятельно на основе соответствующих примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и условиям ее реализации. В группы включаются дети одного 

возраста. 

Группы функционируют в режиме полного дня  (12-часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Возрастная 

категория 

Направления Количество  Группы здоровья 

групп детей 

от 3 до 4 лет Общеразвивающего 

вида 

1 29 I 26 90% 

II 2 7% 

III 1 3% 

IV - - 

от 4 до 5 лет Общеразвивающего 

вида 

1 29 I 22 76% 

II 4 14% 

III 2 7% 

IV 1 3% 

от 5 до 6 лет Общеразвивающего 

вида 

2 51 I 33 65% 

II 18 35% 

III - - 

IV - - 

от 6 до 7 лет Общеразвивающего 

вида 

2 56 I 34 60% 

II 18 31% 

III 5 8% 

IV - - 

                                   Всего: 6 165 I 115 69% 

II 42 25% 

III 8 5% 

IV 1 1% 
 

г) Образовательная программа ДО №11: 

Программа является программным документом для МБОУ «Гимназия №6» дошкольного 

отделения  №11 и создана для социализации и индивидуализации развития личности 



детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Программа включает 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014); 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.10.2013 №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049 -

13); 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ДЕТСТВО-Пресс, 2014). 

 

Цель Основной образовательной программы ДО – создать каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Задачи: 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 
Цель и задачи деятельности ДО №11 по реализации ООП определены на основе анализа 

ФГОС, программы «Детство», предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится ДО №11. 

Цель реализации ООП – разносторонне и целостно развивать ребёнка, обеспечивая 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. 

Задачи реализации ООП: 

- Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие. 

- Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности. 

-  Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

- Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению через реализацию парциальных программ и технологий. 

- Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей. 

 

Принципы формирования ООП 
- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека (самоценность детства — понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду). 

- Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

- Уважение личности ребенка. 

- Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

д) Перечень образовательных областей основной общеобразовательной программы для 

воспитанников ДО: 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

е) Дополнительные программы 

В условиях развития вариативности и разнообразия дошкольного образования наряду с 

основной программой «Детство» внедрены в практику и действуют программы и 

технологии: 

Парциальные программы и технологии по образовательным областям 

Познавательное развитие 

 «Добро пожаловать в экологию!». Воронкевич О. А. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2014. 

 «Безопасность». Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 



 «Светофор». Обучение детей дошкольного возрата ПДД. Т.И.Данилова - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханёва. – 

СПб.: Детство –Пресс, 2006 г. 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Речевое развитие 

 «Добро пожаловать в экологию!» (Воронкевич О. А. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2014). 

 Азбука общения. Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова -  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Безопасность». Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

 «Добро пожаловать в экологию!». Воронкевич О. А. -  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2014. 

 Азбука общения. Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова - 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханёва. – 

СПб.: Детство –Пресс, 2006 г. 

 «Догогою добра». Л.В.Коломийченко. Программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ «СФЕРА», 2015 г.  

 «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаева. – Спб.: «Акцидент», 1997г. 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова. – М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2007 г. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Портфолио педагога. 

 Мнемотехника. 

Физическое развитие 

 «Са-Фи-Дансе». Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2000. 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 



ж) Дополнительное образование на бесплатной основе: 

   С целью приобщения ребёнка  к полноценной эмоционально-эстетической культуре, 

развития его художественных, творческих способностей, развития мелкой моторики 

пальцев рук, укрепления психического и физического здоровья детей  в ДО №11 

организованы занятия по дополнительному образованию дошкольников. 

Художественно-эстетическое направление представлено хореографическим кружком 

«Весёлый каблучок», кружками изобразительной деятельности «Радость творчества», 

«Тестопластика», «Наклей-ка», «Цветной мир», театральным кружком «В мире театра». 

Кружковая работа проводится в свободное от занятий и прогулок время. 

 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса. 

Учебный год в ДО №11 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

Режим работы ДО № 11 устанавливается исходя из потребностей семьи и возможностей 

финансирования ОУ, и является следующим: 

рабочая неделя пятидневная, длительность работы 12 часов, работа круглогодичная; 

режим работы групп детского сада - с 7°° до 19°° 

Деятельность воспитанников организуется с учетом состояния здоровья, интересов детей 

и интересов родителей и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 

физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 

познавательных, творческих, потребностей в общении. 

Последовательность непосредственно образовательной деятельности в течение дня, ее 

распределение по дням недели, продолжительность перерывов между видами 

деятельности детей устанавливается расписанием с учетом требований СанПиН. 

Расписание утверждается директором МБОУ «Гимназия № 6» и согласовывается с 

органами здравоохранения. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, режим непосредственно 

образовательной деятельности воспитанников определяется Уставом на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

Количество занятий дополнительного образования (кружки) не превышает 2-х, 

продолжительностью - не более 20-25 минут. Образовательная нагрузка по реализации 

дополнительных образовательных программ, режим кружковой работы воспитанников 

определяется Уставом на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения. 

 
4. Условия обеспечения образовательного процесса 
4.1. С детьми работают специалисты: 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Воспитатели дошкольных групп - 9 человек;  

Музыкальный руководитель - 1 человек;  

Инструктор по физической культуре - нет;  

 

Педагогический коллектив  ДО №11 – 11 человек 

Из них имеют: 

Образование 

Образование  Количество % 

Высшее 4 36% 

Среднее специальное 7 64% 

 

Аттестация 

Разряд, категория       Количество % 

Высшая 2 18% 



Первая 2 18% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

5 46% 

Не аттестованы 2 18% 

Стаж работы 

 

             Год Количество % 

от 0 до 3 лет 3 27% 

От  5 до 10 лет 2 18% 

От 10 до 15 лет 4 36% 

От 15 до 20 лет 2 18% 

Свыше 25 лет 0 0 

Средний возраст педагогов –  39 лет. 100% педагогов прошли курсы переподготовки.  

 

Старший воспитатель – Кравченко Наталья Александровна, педагог высшей 

квалификационной категории, образование высшее, стаж работы 19 лет. 

Музыкальный руководитель – Караманян Элина Гарриевна, образование высшее, 

педагог первой квалификационной категории, стаж работы 11 лет. 

Воспитатель 2 младшей группы: Кравченко Оксана Владимировна, педагог 1 

квалификационной категории, образование среднее специальное, стаж работы 17 лет. 

Воспитатель средней группы: 

Головко Наталия Анатольевна, педагог высшей квалификационной категории, 

образование среднее специальное, стаж работы 18 лет 

Воспитатели старшей группы №1:  

Субботина Елена Викторовна, образование среднее специальное, стаж работы 1 год. 

Любимова Ольга Александровна, образование среднее специальное, стаж работы 2 года. 

Воспитатели старшей группы №2: 

Передельская Наталия Владимировна, образование высшее, стаж работы 10 лет, 

соответствует занимаемой должности; 

Воспитатели подготовительной к школе группы  №1: 

Ярошенко Елена Олеговна, образование среднее специальное, стаж работы 9 лет, 

соответствует занимаемой должности. 

Блохинова Вера Борисовна, образование среднее специальное, стаж работы в ДО 3 года. 

Воспитатели подготовительной к школе группы №2: 

Иванченко Антонина Петровна, образование среднее специальное, стаж работы 10 лет, 

соответствует занимаемой должности. 

Чепуркова Оксана Александровна, образование высшее, стаж работы 3 года.  

 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение: 

ДО №11 расположено в отдельно стоящем типовом 2 –этажном здании, построенном в 1971 

году, рассчитано на 130 человек. 

Общая площадь земельного участка 5640 кв.м, площадь здания 1608,2 кв.м 

В ДО №11 к услугам воспитанников предоставлены: 

 6 групп дошкольного отделения; 

 медицинский кабинет; 

 музыкальный зал. 

 

4.3.  Медицинская деятельность ведется на основе современных требований и 

нормативов по следующим направлениям: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм противоэпидемической обстановки; 



- обеспечение психологического комфорта; 

- рациональное питание; 

- лечебно-оздоровительные мероприятия: общеукрепляющие препараты (витамин С, 

препараты шиповника, элеутерококка), включение элементов дыхательной гимнастики во 

все формы физкультурной деятельности. 

 

5. Результаты деятельности учреждения 
Уровень и качество умений и навыков воспитанников можно отследить в результате 

ежегодной, проводимой всеми специалистами и воспитателями ОУ в начале, середине и в 

конце учебного года диагностики по всем видам деятельности. 

6. Награды и иные достижения дошкольного образовательного учреждения 

 

Месяц Уровень  Мероприятие  Результат  

 

02.09. 2015 г. ДО №11 смотр – конкурс 
готовности  

помещений, 

документации, 

оборудования к началу 

нового 2015 – 2016 

учебного года 

Победители конкурса 

подготовительная к школе 

группа ДО №11, воспитатель 

Кравченко О.В. 

 

Ноябрь 2015 г. ДО №11 смотр – конкурс 

уголков «Я и школа» 

победителем стала 

подготовительная к школе 

группа, воспитатель 

Кравченко О.В. 

 

Октябрь, 2015 г Всероссийский  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Филин 2. Лоскутное 

небо» портал для 

целеустремлённых 

натур 

www.kssovushka.ru 

Благодарственным письмом 

награждена Иванченко А.П., 

воспитатель старшей группы 

№2 

Декабрь, 2015 г. Международный Международный 

конкурс «Зимняя 

сказка», 

www.pedstrana.ru 

Дипломом победителя 

награждена Ярошенко Е.О., 

воспитатель старшей группы 

№1 

Февраль, 2016 г. Международный  Международный 

конкурс «Яркий мир 

детства», интернет 

проекта 

http//stranaznany.ru 

Дипломом победителя за 

занятое 1 место награждена 

Ярошенко Елена Олеговна, 

воспитатель ДО №11 

Февраль, 2016 г. Международный  Международный 

конкурс «Зимушка 

зима!», интернет 

проекта http//lesenka-

yspeha.ru 

Дипломом победителя за 

занятое 1 место награждена 

Блохинова Вера Борисовна, 

воспитатель ДО №11 

Февраль, 2016 г. Всероссийский  Всероссийский 

фотоконкурс 

«Сказочный маскарад - 

2016»,  Социальный 

Дипломом победителя за 

занятое 1 место награждена 

Ярошенко Елена Олеговна, 

воспитатель ДО №11 



образовательны1 

интернет проект 

«Педсовет онлайн» 

http://ok.ru/pedsoveton/ 

Февраль, 2016 г. Международный  Международный 

конкурс «Мой 

педагогический опыт», 

Международный 

социальный 

образовательный 

интернет проект  

Дипломом победителя за 

занятое 1 место награждена 

Ярошенко Елена Олеговна, 

воспитатель ДО №11 

Март, 2016 г. Международный  Международный 

конкурс «Лучший 

конспект занятия» 

международного 

образовательного 

портала MAAM.ru 

Дипломом победителя за 

занятое  1 место награждена 

Ярошенко Елена Олеговна, 

воспитатель ДО №11 

Март, 2016 г. Международный  Международный 

конкурс публикаций 

«Золотой пост» 

международного 

образовательного 

портала MAAM.ru 

Дипломом победителя 

награждена Ярошенко Елена 

Олеговна, воспитатель ДО 

№11 

Апрель 2016 г. Муниципальный «Педагог года - 2016» Кравченко Оксана 

Владимировна награждена 

Грамотой победителя 

конкурса в номинации 

«Лучший в профессии» 

Апрель, 2016 г. Всероссийский  Всероссийский конкурс 

«Основы 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОУ» 

Дипломом за занятое 2 место 

награждена Кравченко 

Оксана Владимировна, 

воспитатель ДО №11  

Апрель, 2016 г. Всероссийский  Всероссийский конкурс 

«Организация охраны 

труда и соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ» 

Дипломом за занятое 1 место 

награждена Кравченко 

Оксана Владимировна, 

воспитатель ДО №11  

Апрель, 2016 г. Международный  Международный 

конкурс «Театральная 

роль педагога» 

www.pedstrana.ru 

Дипломом за занятое 1 место 

награждена Кравченко 

Оксана Владимировна, 

воспитатель ДО №11  

Май, 2016 г. Международный Международная 

занимательная 

викторина «Угадай 

сказочного персонажа» 

Академии развития 

творчества «АРТ -

талант» 

Дипломом за подготовку 

победителей конкурса 

награждена Передельская 

Наталия Владимировна, 

воспитатель ДО №11 

Май, 2016 г. Международный Международный 

конкурс «Золотые руки 

педагога» социального 

Дипломом за занятое 1 место 

награждена Головко Наталия 

Анатольевна, воспитатель ДО 



образовательного 

интернет – проекта 

«Pedstrana.ru»  

№11 

 

 


