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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №12 г.Йошкар-Олы «Ромашка» работает с 14.03.1980г. Расположено по адресу: 

424030 г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д.39Б. Телефон: 8-(8362) 

64-38-76 

.  Сайт: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou12/default.aspx.  

  Электронная почта: deti12@mail.ru 

 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе (7.30-18.00). В нашем 

учреждении функционируют 12 групп полного дня для детей 2-7 лет. Всего в 

детском саду воспитывается  295 детей. По наполняемости группы 

соответствуют требованиям СанПин, все группы однородны по возрастному 

составу детей. 

В нашем учреждении был  проведен социальный срез семей и было 

выявлено: 

1. Большая часть семей – это семьи, включающие представителей 

старшего поколения, которые принимают участие в воспитании детей (66%). 

2. У большей части родителей высшее образование (у матерей – 62%, у 

отцов – 43%). 

3. В большинстве семей преобладает атмосфера взаимной поддержки и 

любви (87%). 

Заведующий детским садом – Ушакова Зоя Геннадьевна, почетный 

работник общего образ. РФ. Педагогический коллектив 

высококвалифицированный и дружный.  

Качественная характеристика педагогических кадров:  

по образованию: высшее -90% , среднее профессиональное -10%; 

по стажу: до 10 лет -49%, более 10 лет – 51%; 

по категории: высшая к.к. – 20%, первая к.к. -59% , не имеют – 21 %; 

по возрасту: до 30 лет – 15%, до 40 лет – 29%, свыше 40 лет – 56%. 

Цель программы: позитивная социализация и  развитие личности ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, его инициативы в 

различных видах детской деятельности, развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой;  

формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

использование современных образовательных технологий, современных 

здоровьесберегающих и информационно – коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

обеспечение  преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Педагогическая работа в детском саду строится в соответствии c 

комплексной программой «Развитие» Л.А.Венгера под редакцией О.М.Дьяченко 

(для детей от 3 – 7 лет) программа «От рождения до школы» с 2-3 лет. 

Программа  «Развитие» направлена на развитие общих способностей 

дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с 

взрослыми и другими детьми по всем образовательным областям.  

Основным  приоритетным направлением в деятельности учреждения 

являются  художественно-эстетическое развитие, которое осуществляется на 

основе  интеграции содержания следующих парциальных программ: 

Музейно – педагогическая программа «Мы входим в мир Прекрасного». 

Программа по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

произведениями живописи. Система обучения по данной программе включает 

цикл экскурсионно – игровых занятий один раз в месяц по различным 

тематикам. В сами занятия включены игровые моменты, загадки, дидактические 

игры. В ходе занятий у детей  формируется восприятие произведений искусства, 

дети учатся читать картины, происходит обогащение словарного запаса. 

Дошкольники начинают проявлять свои творческие способности; 

Программа по ручному труду «Я – умею, я – могу». Направлена на 

развитие творческий способностей детей, а так же развитие мелкой моторики 

руки. На данных кружковых занятиях дети знакомятся с различными 

современными техниками (квиллинг, айрис – фолдинг, все виды аппликации, 

торцевание, изонить); 

Программа танцевального кружка «Конфетти».  Направлена на развитие 

танцевальных способностей, самовыражения. На данных занятиях дети 

овладевают современными танцевальными движениями, учатся слушать музыку 

и двигаться в такт с ней. Благодаря этому кружку в детском саду поставлены 

многие танцевальные номера в которых каждый ребенок может проявить себя;  

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по 

принципу развивающего образования, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, трудовая, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная) 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. 

 Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Непосредственная  образовательная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность детей.  
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов (наглядные, практические,  словесные) и  средств. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

детского сада, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 

В детском саду в работе с детьми используется мультимедийный 

проектор(6 шт.), интерактивная доска (9 шт.), компьютер  (9 шт.), телевизор (1 

шт.), магнитолы (12 шт.) ДВД, синтезатор, мультимедийное оборудование 

коллекции детских аудио-кассет и т.д. Также для осуществления 

образовательного процесса используют и другие средства решения задач: 

макеты, планы, знаки, схемы, трафареты, речевые средства (вопросы педагога, 

логические рассуждения, позитивные способы взаимодействия воспитателя с 

детьми), игры,  наблюдения, моделирование, экспериментирование и т. д.  

Помещения оборудованы и оснащены необходимыми игрушками и 

пособиями, имеется интерактивная доска, на участке и в группе организована 

современная развивающая предметно - пространственная среда. В детском саду 

имеется локальная сеть с выходом в интернет, электронная почта. Компьютер 

имеет доступ к сети Интернет, Интернет-технология изменена на оптоволокно. 

Налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение 

для дистанционной работы. Сеть активно используется педагогами в целях 

обмена опыта с коллегами других образовательный учреждений, а также для 

сотрудничества с родителями, в том числе дистанционных. 

 

В  МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка» функционирует  группа 

компенсирующей направленности  для детей 5-7 лет с задержкой психического 

развития. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А Васильевой. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в данной группе прописано в «Основной 

адаптированной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка». 

С 2022 года детский сад посещает два ребенка – инвалида. Согласно 

реабилитационной карте ограничений в освоении основной образовательной 

программы у детей не имеется. Прописаны  занятия по коррекции эмоционально 

– волевой сферы с педагогом – психологом. (Описание образовательной 



деятельности с данным детьми подробно прописано в перспективных и календарных 

планах педагога – психолога). 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; • информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Особенностью отношений детского сада с семьями воспитанников 

является использование современных форм взаимодействия: дистанционное 

сотрудничество с использованием активных мессенджеров и страницы в 

социальной сети вконтакте. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 12 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. В групповых комнатах есть диваны - 

трансформеры,  много мягких игровых модулей, которые выполняют различные 

функции, игровые уголки и т.д. Все игровые формы доступны и безопасны.         

    Территория ДОУ благоустроена и озеленена. Особое место в озеленении 

принадлежит цветникам из красиво-цветущих цветов, фонтану с альпийской 

горкой, оформлены тематические уголки: «Деревенский дворик», «Волшебный 

лес», «Долина гномов», «Клумба с вазонами в виде велосипедов», освоен огород; 

это позволяет  детям наблюдать за растениями, ухаживать за ними. 
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