
Общая характеристика Негосударственного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка – Детский сад «Ладушки» 
 

Название (по уставу) Негосударственное образовательное 

учреждение Центр развития ребѐнка - Детский 

сад «Ладушки 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия  Департамента образования 

Ярославской области № 91/13 от 20 марта 

2013 г, серия 76Л01, регистрационный № 

0000383. Срок действия - бессрочная. 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Лицензия  Департамента здравоохранения и 

фармации  Ярославской области № ЛО-76-01-

000791 от 11 марта 2013 г. на осуществление 

доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу в педиатрии 

Свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 01-2339. Дата  выдачи 03 

октября 2008 года. 

Организационно-

правовая форма 

 Частное учреждение 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Центр-развития ребенка – детский сад 

Год основания  В статусе негосударственного, учреждение 

функционирует с 01.01.2003г. 

Юридический адрес 150003, город Ярославль, улица Лизы 

Чайкиной, дом 12 

Телефон 8 (4852)73-26-39 

Факс  8 (4852)75-50-91 

e-mail ladushki@yaroslavl.ru 

Адрес сайта в Интернете  http://www. ladushki.yaroslavl.ru 

Должность руководителя Директор НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» 

ФИО руководителя  Шмакова Марина Геннадьевна 

 

 

НОУ Центр развития ребѐнка– Детский сад «Ладушки»– это 

малокомплектный двухгрупповой  детский сад, обеспечивающий  

полноценное интеллектуальное,  физическое и психическое развитие, 

формирование личности с разносторонними способностями, подготовки  к 

усвоению образовательных программ начальной ступени образования.  
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в данном учреждении. 

Наш детский сад посещают дети от 1г. 8 месяцев до 7-ми лет  в количестве 35 

человек, которые объединены в две разновозрастные группы, гармонично 

подобранные на гендерному признаку.  

В группе «Карапуз» находятся дети с 1г.8 месяцев до 4-х лет – 15 человек. 

В группе «Почемучка» - с 4-х до 7-ми лет – 20 человек. 

С целью индивидуализации воспитательно-образовательного процесса и 

учета возрастных потребностей детей существует разделение детей внутри 

каждой группы на одновозрастные подгруппы. Пребывание детей в НОУ 

организовано таким образом, что в течение дня каждый ребенок попеременно 

участвует как в одновозрастных, так и в разновозрастных формах 

деятельности. 

Группа «Карапуз» делится на две возрастные подгруппы: 

1-ая младшая группа – 7-8 детей  

2-ая младшая группа – 7-8 детей. 

Группа «Почемучка» делится на три возрастные подгруппы: 

Средняя группа – 6-8 детей,  

старшая группа- 6-8 детей,  

подготовительная группа – 6-8 детей. 

Количество детей в возрастных подгруппах каждый год варьируется, но, как 

правило, сформировавшаяся подгруппа детей  в 1год 8 месяцев сохраняет 

свой состав до выпуска в школу. 

Психолого-педагогическая работа с каждой одновозрастной подгруппой 

строится в соответствии с психологическими особенностями каждого 

возраста.  

Индивидуальные особенности детей НОУ. 

Воспитанники нашего детского сада, как правило  – это активные, развитые 

дети. При этом ежегодно, по результатам диагностики выявляются дети, 

имеющие особые образовательные потребности.  

 В эту категорию входят: 

- дети с 2 и 3 группой здоровья, таких детей подавляющее большинство 

(дети с пищевой аллергией, ортопедическими нарушениями, зрительными 

патологиями, ЧБД); 

- дети с ОНР; 

- дети  с ЗПР; 

- гиперактивные дети; 

- дети с признаками общей интеллектуальной или специальной 

одаренности и т.д.  

 
Приоритетные направления деятельности НОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы. 

Образовательная деятельность в детском саду ведется по основной 

общеобразовательной программе НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» на 



основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г.  

Несмотря на разновозрастное сообщество, организованная образовательная 

деятельность осуществляется с каждой возрастной подгруппой отдельно. 

Высокое качество дошкольного образования детей и подготовки к школе 

достигается за счет высокой индивидуализации процесса, использования 

большого спектра педагогических приемов, современных технических 

средств и образовательных технологий. 

Коллектив НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» в рамках своего учреждения, 

уже не первый год занимается усовершенствованием воспитательно – 

образовательного процесса. За десять лет существования детского сада, как 

негосударственного, учреждение дважды проходило процедуру 

аккредитации, пройдя путь от ДОУ  общеразвивающего вида до Центра 

развития ребѐнка. В соответствии с данным статусом детский сад «Ладушки» 

проводит и непрерывно совершенствует работу по четырем основным 

приоритетным направлениям.  

 
Деятельность НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» по приоритетным 

направлениям. 

Приоритетное 

направление 
Основные цели направления 

Физическое 

развитие 
В образовательной области «Здоровье»: 

 Охрана здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья; 

 Формирование у детей осознанной заботы о своем 

здоровье через овладение широким спектром 

оздоровительных мероприятий. 

В образовательной области «Физическая культура»: 

 Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; 

 Гармоничное физическое развитие через развитие 

физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта, и формирование у детей 

потребности в двигательном развитии; 

 Приобщение к занятиям физической культурой в 

спортивном зале с инструктором физкультуры детей 

раннего возраста. 
Социально-

личностное 
В образовательной области «Безопасность»: 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

 Практическое освоение и закрепление основ ОБЖ  



через многочисленные систематические выезды и 

выходы за пределы детского сада. 

В образовательной области «Социализация»: 

 Освоение представлений социального характера; 

 Включение детей в систему социальных отношений, в 

том числе через пребывание в разновозрастном 

сообществе и в общении с различными социальными 

партнѐрами; 

 Формирование умения делиться своими знаниями и 

опытом с взрослыми и детьми, оказывать помощь; 

 Овладение основами эмоционального интеллекта 

(умением дифференцировать чувства и эмоции, 

первичными навыками управления эмоциональными 

состояниями). 

В образовательной области «Труд»: 

 Формирование положительного отношения к труду. 

Познавательно 

– речевое 
В образовательной области «Познание»: 

 Развитие у детей познавательных интересов, в том 

числе через многочисленные и систематические 

экскурсии. 

 Интеллектуальное развитие; 

 Развитие способности к творческому освоению 

окружающего мира, как пространства решения 

проблемных задач. 

В образовательной области «Коммуникация»: 

 Помощь в овладении детьми конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, в том числе развитие 

способности общаться на английском языке; 

В образовательной области «Чтение художественной 

литературы»: 

 Формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Художественно-

эстетическое 
В образовательной области «Художественное 

творчество»: 

 Формирование у детей интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, в том числе через 

регулярное посещение театров, музеев, выставок, 

поездок на природу, прогулок по городу. 

 Удовлетворение потребностей детей в творческом 

самовыражении. 

В образовательной области «Музыка»: 

 Развитие музыкальности детей; 

 Развитие способности воспринимать музыку, в том 

числе через регулярные посещения филармонии; 



 Выявление и развитие на максимально возможном 

уровне способностей каждого ребенка к пению, танцам, 

актерскому мастерству через высокую 

индивидуализацию образовательного процесса. 

 

Цели и задачи деятельности НОУ по реализации  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Цель  деятельности НОУ: 

Гармоничное  развитие личности ребенка и его индивидуальных 

способностей через полноценное проживание периода дошкольного детства 

для формирования предпосылок  социальной успешности в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Создавать  условия для полноценного гармоничного развития детей в 

соответствии с их способностями и индивидуальными особенностями. 

2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,  

проводить своевременную коррекцию недостатков в их развитии, обучать 

основам безопасной жизнедеятельности. 

3. Формировать у ребенка навыки управления своим поведением для 

достижения поставленных целей. 

4. Развивать у ребенка осознание себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт. 

5. Выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников с целью их 

всестороннего и гармоничного развития. 

6. Поддерживать на высоком уровне профессиональный уровень педагогов, 

создавать условия для обеспечения психологического здоровья 

сотрудников НОУ. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально - культурные, демографические, климатические,  

экологические и другие) 

Национально – культурные особенности. 

Преобладающее большинство контингента детей в детском саду русской 

национальности, жители разных районов города Ярославля. Но могут 

приниматься дети из других городов и стран, не имеющих регистрации в 

Ярославле и не владеющие русским языком. НОУ посещали дети из США, 

Швеции, Германии, Чехии, Италии, Узбекистана и т.д.  

 

 



Демографические особенности. 

Дети в детском саду «Ладушки» воспитываются в разновозрастных группах. 

Непосредственная образовательная деятельность осуществляется в 

одновозрастных микрогруппах, которые мы стараемся выравнивать по 

количеству мальчиков и девочек.  Это важно  для организации игр и общения 

детей, а так же для занятий музыкой и танцами.   

Как правило, с семьями наших воспитанников, мы сотрудничаем на 

протяжении многих лет: к нам приводят своих вторых или третьих детей, 

внуков. Всегда есть примерно три – пять семей, которые водят в наш детский 

сад сразу двоих детей. 

Климатические особенности. 

НОУ располагается в средней полосе России, где наблюдается четкая смена 

всех четырѐх  времен года. Это накладывает отпечаток на тематическое 

планирование НОД (непосредственной образовательной деятельности) и 

организацию режима дня детского сада, оздоровительную работу  в 

зависимости от сезона.  

Экологические особенности.  

НОУ находится в Ленинском районе города Ярославля, на первом этаже 

жилого дома 1957 года постройки. 

Положительными факторами являются: 

1. расположение вдали от оживленных городских магистралей, 

2. наличие большого количества зеленых насаждений, 

3. высокие потолки в помещениях (4,5 м), 

4. большая прогулочная территория (980 м
2
) 

Неблагоприятным  -   непосредственная близость от крупного 

промышленного предприятия (ЯШЗ).  Это обуславливает специфику 

организации НОД – один день в неделю выделен для возможности выездов в 

лесопарковые зоны. 

Особенности  контингента.  

Детский сад является хозрасчѐтным предприятием,  имеет частичное 

финансирования из бюджета, в основном содержится на средства родителей, 

которые являются заказчиками воспитательно – образовательного процесса. 

Семьи воспитанников имеют высокий уровень жизни, дети имеют 

возможность путешествовать с родителями по всему миру, обеспечены 

множеством интересных игрушек, книг, технических новинок. Это 

предъявляет высокие требования к построению и содержанию 

воспитательно-образовательного процесса в НОУ, поддержанию интереса 

детей к НОД. 

НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки»  на протяжении многих лет 

сотрудничает с различными социальными партнѐрами.  



Взаимодействие НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» с социальными институтами 

г. Ярославля и Ярославской области 

№ Социальные 

партнеры 

Образовательна

я область 

Цели сотрудничества Возр

аст 

Периодич

ность 

1.  «Художественный 

музей» 

«Познание»  Развитие умения рассматривать объекты 

художественного творчества 

 Знакомство со сферой человеческой деятельности 

– искусством, жанрами художественного творчества 

 Развитие умения созерцать предметы и выделять 

их качества 

5 -7 

лет 

2-3 раза в 

год 

«Социализация» Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для 

получения новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

 Обогащение словаря терминами 

изобразительного искусства 

«Художественное 

творчество» 
 Приобщение к изобразительному искусству 

 Формирование интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности 

 Развитие эстетических чувств, эмоций, 

переживаний 

 Знакомство с профессиями деятелей 

изобразительного искусства 

 Расширение представлений о художниках 
 



2.  «Музей истории 

города» 

«Познание»  Знакомство с историей образования города 

Ярославля,  с образом жизни и бытом наших предков 

 Расширение знаний детей о предметном мире 

5  -7 

лет 

1-2 раза в 

год 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для 

получения новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми 

 Воспитание патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности 

3.  «Музей икон в 

Митрополичьих 

палатах» 

«Познание»  Знакомство с происхождением традиционных 

праздников Рождества, Пасхи 

 Развитие умения созерцать предметы и выделять 

их качества 

 Приобщать детей к музейным ценностям 

5 - 7 

лет 

2 раза в 

год 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для 

получения новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

«Художественное 

творчество» 
 Приобщение к изобразительному искусству 

 Формирование интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности 

 Развитие эстетических чувств, эмоций, 

переживаний  

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 



4.  Музей «Музыка и 

время» 

«Познание»  Знакомство с историей возникновения экспонатов 

музея 

 Расширение знаний детей о предметном мире 

 Приобщать детей к музейным ценностям 

6 – 7 

лет 

1 раз в год 

«Музыка» Знакомство с музыкальными инструментами, 

существовавшими в разные времена в разных странах 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для 

получения новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

 Обогащение словаря терминами музыкального 

искусства 

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

5.  Историко-

архитектурный 

музей - заповедник 

«Познание»  Знакомство с растительным и животным миром 

Ярославской области 

 Наблюдение за повадками медведицы Маши 

 Расширение знаний детей о предметном мире 

 Приобщать детей к музейным ценностям 

4 – 7 

лет 

2 раза в 

год 

«Художественное 

творчество» 
 Знакомство  с древней русской архитектурой на 

примере Спасо – Преображенского монастыря 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для 

получения новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

 Обогащение словаря терминами архитектуры 

«Социализация» Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с людьми. 
 



6.  Музей ракетного 

училища 

«Труд»  Знакомство с военными профессиями 5 – 7 

лет 

1 раз в 2 

года «Познание»  Расширение кругозора, сведений о предметном мире 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для 

получения новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

 Обогащение словаря  военными терминами  

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми 

 Воспитание патриотических чувств, чувства 

уважения к военной профессии 

 Углубление знаний о Российской армии 

7.  Пожарная часть 

№1 

«Познание»  Расширение кругозора, сведений о предметном 

мире 

 Закрепление знание о машинах специальных 

служб 

5-7 

лет 

1 раз в 2 

года 

«Труд»  Знакомство с профессией пожарника 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для 

получения новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

 Обогащение словаря  терминами пожарной 

безопасности 

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми 

«Безопасность»  Закрепление знаний о пожарной безопасности 
 



8.  Детская 

железная 

дорога 

«Познание»  Расширение кругозора, сведений о железнодорожном 

транспорте 

 Знакомство с историей железной дороге 

3-7 

лет 

1 раз в год 

«Труд»  Знакомство с железнодорожными профессиями 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для получения 

новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

 Обогащение словаря  железнодорожными терминами  

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

«Безопасность»  Знакомство с правилами безопасного поведения  при 

путешествиях по железной дороге 

9.  Музей 

«Космос» им. 

Терешковой в 

с. Никульское 

«Познание»  Знакомство детей с историей полета в космос первой 

женщины космонавта и историей космонавтики  

5  - 7 

лет 

1 раз в 2 

года 

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

 Воспитание патриотических чувств, чувства 

гордости за свою страну и малую Родину  

«Труд» Знакомство с профессией космонавта 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для получения 

новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

 Обогащение словаря космическими терминами 
 

10.  Музей- «Познание»  Закрепление знаний о сезонных явлениях в природе  3 - 7 2 раза в 



заповедник 

Н.А. Некрасова 

в Карабихе 

 Знакомство с отличительными особенностями города 

и деревни 

 Знакомство с различными ландшафтами (лес, поле, 

парк и др.) 

 Уточнение представлений о растительном мире 

средней полосы России 

лет год 

«Коммуникация»  Приучение к проявлению инициативы для получения 

новых знаний 

 Закрепление форм речевого этикета 

«Социализация»  Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

 Знакомство со старинными русскими традициями, 

формирование чувства гражданской принадлежности 

 Воспитание чувства сопереживания и желания 

помочь (на основе экскурсии «Мазай и зайцы») 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 Знакомство с жизнью и творчеством поэта А.Н. 

Некрасова 

 Приобщение к словесному искусству - стихам 

«Художественное 

творчество» 
 Развитие художественного эстетического восприятия 

природы 

 Обучение созданию композиции в рисунке 

 



                  Взаимодействие с семьями воспитанников в НОУ в рамках реализации образовательных областей. 

 

ОО Мероприятие Участники Организаторы Периодичность 

«
З
д

о
р
о

в
ье

»
 

1. Родительское собрание «Здоровье ребенка 

дошкольника» 

Родители 

группы 

«Карапуз» 

Директор 

Старшая 

медсестра 

Инструктор ФК 

1 раз в 2 года 

2. Выступления старшей медсестры на организационных 

и итоговых родительских собраниях и собраниях по 

подготовке к школе. 

Родители  Директор 

Старшая 

медсестра 

3 раз в год 

3. Консультации приглашенных врачей – узких 

специалистов (иммунолог, отоларинголог, ортопед, 

психотерапевт) 

Родители Старшая 

медсестра 

Психолог 

1 раз в год 

4. Индивидуальные консультации старшей медсестры 

(во время утреннего фильтра, в течение дня) 

Родители Старшая 

медсестра 

Ежедневно 

5. Индивидуальные консультации врача – 

отоларинголога (во время утреннего фильтра) 

Родители Врач-

отоларинголог 

Ежедневно 

6. Наглядная информация:  

 график заболеваемости, 

  антропометрия, 

 профилактические мероприятия, 

 сан бюллетень. 

Родители Старшая 

медсестра 

 

Ежемесячно 

2 раза в год 

Ежемесячно 

По мере 

необходимости 

7. Информирование о текущих оздоровительных 

мероприятиях под подпись 

Родители Старшая 

медсестра 

По мере 

необходимости 

(8-10 раз в год) 

8. Анкетирование с целью выявления актуального Родители Старшая При поступлении 

ребенка в 



здоровья детей и возможных рисках по здоровью медсестра НОУПо 

необходимости 

9. Сбор информации о здоровье ребенка (анализ 

медицинской документации, анамнез, беседы с родителями) 

Родители Старшая 

медсестра 

При 

поступлении 

ребенка в НОУ 

10. Совместные выезды на природу Родители 

детей 4-7 лет 
Инструктор ФК 1-2 раза в год 

11. Тематические консультации о психическом здоровье 

детей 

Родители Педагог-

психолог 

2 раза в год 

12. Индивидуальные консультации о психическом 

здоровье детей 

Родители Педагог-

психолог 

По мере 

необходимости 

13. Дегустация блюд детского меню Родители 

группы 

«Карапуз» 

Директор 

Старшая 

медсестра 

Помощник 

директора по 

АХЧ 

1 раз в год 

14. Медицинское сопровождение периода дошкольного 

детства (соблюдение графика посещения врачей - узких 

специалистов, соблюдение прививочного календаря) 

Родители Старшая 

медсестра 

Врач 

В течение года 

15. ПМПК Родители Директор 

Педагог-психолог 
3 раза в год 

16. Видеофильм «Физкультурно-оздоровительная работа 

в Детском саду «Ладушки» 

Родители 

«Карапуз» 

Педагог-

психолог 

1 раз в 2 года 

17. Фотоотчет об оздоровительных мероприятиях (в виде 

слайдшоу в приемных) 

Родители 

«Карапуз» 

Оператор ПК В течение года  

 

 

 



«
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 к
у

л
ьт

у
р

а»
 

1. Групповые консультации и выступления на 

родительских собраниях  

Родители Директор 

Инструктор ФК 

3 раза в год 

2. Открытые занятия по физической культуре в 

возрастных подгруппах 

Родители  Инструктор ФК 1-2 раза в 

год 

3. Выездные спортивные мероприятия Родители 

детей 4-7 лет 

Инструктор ФК 1-2 раза в 

год 

4. Наглядная информация Родители 

«Почемучка» 

Инструктор ФК Ежемесячно 

5. Ознакомление родителей с результатами диагностики 

через консультативные советы и итоговые диаграммы в 

конце учебного года 

Родители Директор 

Инструктор ФК 

2 раза в год 

6. Индивидуальные консультации  Родители Инструктор ФК По мере 

необходимо

сти 

7. Спортивные праздники Родители 

«Почемучка» 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

1 раз в год 

8. Походы Родители 

группы 

«Почемучка» 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

1-2 раза в 

год 

9. Родительское собрание «Здоровье ребенка дошкольника» Родители 

группы 

«Карапуз» 

Директор 

Старшая 

медсестра 

Инструктор ФК 

1 раз в 2 

года 

10. Видеофильм «Физкультурно-оздоровительная работа в 

Детском саду «Ладушки» 

Родители 

«Карапуз» 

Педагог-

психолог 

1 раз в 2 

года 

11. Фотоотчет о физкультурных мероприятиях в альбомах и 

в виде слайдшоу в приемных 

Родители  Оператор ПК В течение 

года  

 



«
Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь»
 

1. Тематические консультации Родители Директор 

Педагоги 

1 раз в год 

2. Ситуативные беседы Родители Педагоги По мере 

необходимос

ти 

3. Наглядная информация Родители Педагоги Постоянно 

4. Информирование о выездных и медицинских 

мероприятиях по подпись 

Родители Педагоги По мере 

необходимос

ти 

5. Совместные выезды на природу Родители 

группы 

«Почемучка» 

Педагоги 

Инструктор ФК 

1-2 раза в год 

«
С

о
ц

и
ал

и
за

ц
и

я
»

 

1. Тематические собрания («Капризы и упрямство», 

«Агрессивность», «Воспитание воли» и др.) 

Родители Директор 

Педагог-

психолог 

1 раз в год 

2. Ознакомительные консультации при переходе из группы 

в группу 

Родители  Кураторы 

подгрупп 

1 раз в год 

3. Открытые занятия по программе «Азбука настроения» Родители 

детей 3-7 лет 

Педагог-

психолог 

1 раз в год 

4. Групповые консультации о развитии личности ребенка Родители  Педагог-

психолог 

2 раза в год 

5. Наглядная информация о социализации ребенка Родители 

группы 

«Почемучка» 

Педагог-

психолог 

Ежемесячно 

6. Индивидуальные психологические консультации Родители  Педагог-

психолог 

По 

необходимости 

7. Ситуативные беседы Родители  Педагог-

психолог 

По 

необходимости 



8. Взаимодействие по программе адаптации Родители 

адаптационн

ой группы 

Директор 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

9. Собрание «Первые шаги» Родители 

группы 

«Карапуз» 

Директор 

Педагог-

психолог 

1 раз в 2 ода 

10. Собрание «Скоро в школу» Родители 

детей 6-7 лет 

Директор 

Педагог-

психолог 

Куратор 

подготовительно

й группы 

1 раз в год 

11. Собрание «Адаптация к детскому саду» Родители 

адаптационн

ой группы 

Директор 

Педагог-

психолог 

1 раз в год 

12. Информирование о посещении музеев, выставок, театров Родители 

группы 

«Почемучка» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2-3 раза в 

месяц 

13. Фотоотчеты о праздниках, развлечениях, экскурсиях в 

альбомах и в виде слайдшоу 

Родители  Воспитатели 

Оператор ПК 

В течение 

года 

14. Видеофильмы о праздниках Родители  Педагог-

психолог 

3-4 раза в год 

15. Видеофильм «Мой детский сад» в подарок выпускникам Родители 

детей 6-7 лет 

Педагог-

психолог 

1 раз в год 

16. Празднование Дней Рождения детей Родители  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

30 – 32 раза в 

год 

17. Подготовка и защита семейных проектов Родители Педагог- 7-10 раз в 



детей 6-7 лет психолог 

 

год 

18. Возложение цветов к Вечному Огню Родители 

детей 3-7 лет 

Воспитатели 

 

1 раз в год 

«
Т

р
у

д
»
 

1. Ситуативные беседы Родители Воспитатели 

 

По мере 

необходимос

ти 

2. Совместная работа по 

 ознакомлению с трудом взрослых, 

  профессиями членов семьи 

  уважению к труду других людей 

Родители Воспитатели 

 

В течение 

года 

3. Фотоотчеты о мероприятиях образовательной области 

«Труд» в альбомах и в виде слайдшоу 

Родители Воспитатели 

Оператор ПК 

В течение 

года 

«
П

о
зн

ан
и

е»
 

1. Тематические родительские собрания («Развитие 

творческих способностей детей», «Развитие 

познавательных интересов и способностей») 

Родители Директор 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

1 раз в год 

2. Открытые занятия по формированию целостной картины 

мира, формированию элементарных математических 

представлений, развитию исследовательской 

деятельности, развитию творческих способностей 

Родители Кураторы 

подгрупп 

Педагог-

психолог 

1-2 раза в год 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики 

через консультативные советы и итоговые диаграммы в 

конце учебного года 

Родители Директор 

Педагоги НОУ 

2 раза в год 

4. Индивидуальные психологические консультации Родители Педагог-психолог В течение года 

5. Тематические консультации по формированию Родители Воспитатели 1 раз в год 



целостной картины мира, формированию элементарных 

математических представлений, развитию 

исследовательской деятельности 

 

6. Выставка развивающих игр Родители Педагог-

психолог 

1 раз в 3 года 

7. Экскурсии  Родители 

детей 4 -7 

лет 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФК 

1-2 раза в 

месяц 

8. Наглядная информация  

 о культурных мероприятиях в городе 

 о развитии познавательных способностей 

 о воспитательно-образовательной работе 

Родители Воспитатели 

 

Ежемесячно 

9. Участие родителей в создании развивающей среды групп Родители Воспитатели 1- 2 раза 

в год 

10. Фотоотчеты о мероприятиях образовательной области 

«Познание» в альбомах и в виде слайдшоу 

Родители Воспитатели 

Оператор ПК 

В течение 

года 

11. Подготовка и защита семейных проектов Родители 

подготовител

ьной группы 

Директор 

Педагог-

психолог 

7-10 раз в 

год 

«
К

о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
»

 1. Собрание «Развитие речи дошкольника»  Родители  Директор 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

1 раз в 2-3 

года 

2. Групповые консультация по развитию речи Родители Учитель-логопед 1 раз в год 

3. Индивидуальные консультации по развитию речи Родители Учитель-логопед По мере 

необходимос

ти 



4. Ситуативные беседы Родители Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

По мере 

необходимос

ти 

5. Подготовка и защита семейных проектов Родители 

подготовител

ьной группы 

Директор 

Куратор 

подготовительно

й группы 

Педагог-

психолог 

7-10 раз в 

год 

6. Открытые занятия по развитию речи, английскому языку 

и подготовке к обучению грамоте 

Родители  Кураторы 

подгрупп 

Учитель-логопед 

Преподаватель 

английского 

языка 

1-2 раза в год 

7. Музыкально-литературные гостиные Родители 

подготовител

ьной группы 

Музыкальный 

руководитель 

Куратор 

подготовительно

й группы 

3 раза в год 

8. Ознакомление родителей с результатами диагностики 

через консультативные советы и итоговые диаграммы в 

конце учебного года 

Родители Директор 

Педагоги НОУ 

2 раза в год 

9. Составление рассказов по экспонатам выставок 

семейных творческих работ  

Родители 

группы 

«Почемучка» 

Воспитатели 3-4 раза в год 



10. Рассказы детей о семейных путешествиях по 

фотографиям 

Родители  

группы 

«Почемучка» 

Воспитатели 1-2 раза в год 
«

Ч
те

н
и

е 
х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
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1. Музыкально-литературные гостиные Родители 

подготовител

ьной группы 

Музыкальный 

руководитель 

Куратор 

подготовительно

й группы 

3 раза в год 

2. Рекомендации по выбору книг и мультипликационных 

фильмов 

Родители Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Ежемесячно 

3. Ситуативные информационные беседы Родители Воспитатели По 

необходимос

ти 

4. Наглядная информация «Учим вместе с детьми» Родители Воспитатели Ежесмесячно 

«
Х
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ч
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о
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1. Выставки семейных творческих работ Родители Директор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по АХЧ 

3-4 раза в год 

2. Вернисаж детских работ Родители Преподаватель 

изодеятельности 

Еженедельно 

3. Групповые консультации по организации творческой 

деятельности детей 

Родители 

детей 3-7 лет 

Преподаватель 

изодеятельности 

1 раз в год 

4. Экскурсии Родители  

группы 

«Почемучка» 

Воспитатели 

Преподаватель 

изодеятельности 

2-3 раза в год 



5. Индивидуальные консультации по развитию 

способностей детей в области художественного 

творчества 

Родители 

детей 3-7 лет 

Преподаватель 

изодеятельности 

По мере 

необходимос

ти 

6. Открытые занятия по изодеятельности Родители 

детей 3-7 лет 

Преподаватель 

изодеятельности 

1-2 раза в год 

7. Наглядная информация 

 О культурных мероприятиях города 

 О НОД по изодеятельности 

Родители  Преподаватель 

изодеятельности 

Ежемесячно 

8. Ознакомление родителей с результатами диагностики 

через консультативные советы и итоговые диаграммы в 

конце учебного года 

Родители  Директор 

Педагоги НОУ 

2 раза в год 

«
М

у
зы

к
а»

 

1. Праздники Родители Директор 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

4 раза в год 

2. Развлечения Родители  

группы 

«Почемучка» 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 

3. Музыкально-литературные гостиные Родители  

подготовител

ьной группы  

Музыкальный 

руководитель 

Куратор 

подготовительно

й группы 

3 раза в год 

4. Открытые занятия по ОО «Музыка» Родители 

детей 3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

1-2 раза в год 

5. Групповые консультации по развитию музыкальных 

способностей детей 

Родители Музыкальный 

руководитель 

1 раз в год 



6. Индивидуальные консультации по развитию 

музыкальных способностей детей 

Родители Музыкальный 

руководитель 

По мере 

необходимос

ти 

7. Наглядная информация 

 О культурных мероприятиях в городе 

 О музыкальном материале 

Родители Музыкальный 

руководитель 

Ежемесячно 

8. Подбор музыкального развивающего материала для 

слушания дома 

Родители Музыкальный 

руководитель 

По мере 

необходимос

ти 

9. Ознакомление родителей с результатами диагностики 

через консультативные советы и итоговые диаграммы в 

конце учебного года 

Родители Директор 

Педагоги НОУ 

2 раза в год 

10. Участие в подготовке костюмов к праздникам и 

театрализованным представлениям 

Родители Директор 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

По мере 

необходимос

ти 



Условия реализации основной общеобразовательной 

программы НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» 

1. Кадровое обеспечение.  

Штатное расписание НОУ не соответствует обычному малокомплектному 

детскому саду, а составлено с учѐтом особенностей данного учреждения 

Согласно штатному расписанию, коллектив НОУ состоит из 25 человек, 12 

из которых – педагоги. Помимо воспитателей, с детьми работают 6 

специалистов, занятых на полную ставку: музыкальный руководитель, 

инструктор физкультуры, педагог – психолог, учитель – логопед, 

преподаватель изодеятельности, преподаватель английского языка. Вопреки 

сложившейся традиции, с детьми группы «Почемучка» работают не 2, а 3 

воспитателя. Для обеспечения максимального психологического комфорта  

детей в НОУ среди воспитателей действует система кураторства  - педагог, 

принимающий детей при поступлении их в детский сад, ведет свою 

подгруппу 5 лет до выпуска в школу. Все педагоги НОУ имеют высокий 

образовательный и квалификационный ценз.  

2. Материально-техническое обеспечение. 

В НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» создана и поддерживается высокая 

материальная база, отвечающая современным требованиям и стандартам 

качества. 

Детский сад располагается на первом этаже жилого дома и занимает 600 

кв.м. Это помещение изначально, в 1957 году, было спроектировано как 

детские ясли на 2 группы (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В соответствии с современными санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами в НОУ имеется: 

- центральное водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция;  

- искусственное и естественное освещение; 

- современная пожарная сигнализация; 

- весь набор образовательных помещений и их соответствие площадям; 

-   внутренняя отделка помещений  и их оборудование; 

- должное состояние и содержание всех помещений; 

- оборудованные прогулочные участки и спортивную площадку (их 

площадь 980 кв.м.) 

В детском саду соблюдаются требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников. Все образовательные помещения оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

У педагогического коллектива сформирована культура здоровья: владение 

здоровьесберегающими технологиями и методами, благоприятный стиль 

общения, правильное отношение к образу жизни и своему здоровью. 

 



3. Учебно-материальное обеспечение. 

Предметно - развивающая среда в НОУ  подобрана в соответствии с 

возрастными и гендерными потребностями детей, строится с учѐтом 

разновозрастного состава детей, их интересов и психологических 

особенностей,  соответствует федеральным государственным требованиям к 

условиям реализации ООП дошкольного образования и заявленной 

программе. 

Оборудование помещений  нашего Детского сада соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим требованиям,  

является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

и развивающим. Мебель  соответствует  росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Пространство групп  организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей, учитывая все направления развития. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В воспитательно – образовательном процессе используются современные 

технические средства информационно – коммуникативные технологии. 

4. Медико-социальное обеспечение. 

Медицинское обслуживание воспитанников в НОУ обеспечивает штатная 

медсестра, лор - врач и врач – педиатр из клинической больницы № 1. 

Детский сад  имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности  

Медицинский кабинет оборудован всем необходимым инвентарѐм, согласно 

требованиям. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в НОУ определяется 

Уставом НОУ в соответствии с требованиями санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Весь персонал детского сада проходит медицинский профилактический 

осмотр один раз в год,  профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном порядке, вакцинацию в соответствии с 

национальным календарѐм профилактических прививок. Личные 

медицинские книжки сотрудников хранятся в медицинском кабинете. 

Организация питания воспитанников в НОУ осуществляется в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

В учреждении строго выполняются требования СанПина к организации 

оздоровления детей: соблюдаются нормы прогулки, сна, занятий. 



5. Информационно-методическое обеспечение. 

Методическое оснащение психолого-педагогического процесса непрерывно 

пополняется, обновляется и  совершенствуется  в соответствии с 

изменяющимися  образовательными потребностями воспитанников и 

высоким статусом учреждения. Педагоги грамотно  подходят к выбору 

вариативных  программ  и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, 

всестороннее развитие ребенка и его эмоциональное благополучие. Активно 

используются информационные технологии для решения задач 

образовательного процесса, культурно-досуговой деятельности, связи с 

родителями и организационно-методической работы. 

6. Психолого–педагогическое оснащение.  

В детском саду «Ладушки» постоянно поддерживается благоприятная 

психологическая атмосфера, созданы комфортные условия для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. Отличительной от 

обычного малокомплектного детского сада особенностью является наличие в 

учреждении педагога-психолога, занятого на полную ставку. В специально 

оборудованной комнате психологической разгрузки регулярно проводятся 

психопрофилактические занятия и тренинги  с детьми, сотрудниками НОУ, 

интерактивные психологические семинары с родителями. 

7. Финансовое обеспечение. 

Детский сад имеет частичное финансирование из бюджета, но большей 

частью содержится на деньги родителей, которые оплачивают реализацию  

вариативной части образовательной программы, а так  же присмотр и уход за 

детьми. 

 


