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Целью проведения самообследования (приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией)» является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  

В процессе самообследования проводилась оценка за 2014-2015 уч.год: образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, организации учебно-воспитательного  процесса, качества 

кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ (приказ 

Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.1. Наличие свидетельств: Свидетельства (о 

внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица) 

Свидетельство 77 № 013874603 от 17.05.2011 г.  

1.2. Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. Наличие и 

реквизиты Устава образовательного учреждения; 

соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным письмам 

Минобразования России 

Устав ЧУ ДО Детский сад «Аленушка» от 6 

апреля 2011 г. 

1.3. Наличие локальных актов образовательного 

учреждения в части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 

-правила внутреннего трудового  распорядка 

Учреждения; 

- Положение об органах управления Детским 

садом; 

- должностные инструкции; 

- приказы и распоряжения директора; 

- штатное расписание; 

- Положение о структурных подразделениях; 

- Положение о работе с персональными данными 

сотрудников, воспитанников и родителей 

(законных представителей) Учреждения; 
- Положением об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности 

Учреждения. 

- Иные локальные акты, не противоречащие 

законодательству РФ. 

 

1.4. Перечень лицензий на право ведения 

образовательной деятельности с указанием 

реквизитов 

Лицензия  на осуществление основной 

образовательной программы дошкольного 

образования № 002156,  выданная 

Департаментом образования города Москвы 18 

июля 2011 года. Срок действия: бессрочно. 

 

 

 

2. Общая характеристика учреждения. 

Частное учреждение дошкольного образования Детский сад «Алёнушка»  был 

зарегистрирован и начал свою работу в 1999 году под наименованием НОУ «Детский сад 

«Алёшка». Учредителем детского сада была гр. Балашова И.Ю. В 2000 году детский сад был 

переименован в НОУ «Детский сад «Алёнушка». С 2001 г. единственным учредителем детского 



сада стало НОУ «Школа «Семейный лад». В 2011 г. детский сад был переименован в Частное 

учреждение дошкольного образования Детский сад «Аленушка». Аккредитации по состоянию на 

август 2015 года не имеет. Изначально было предусмотрено формирование одной группы 

учащихся дошкольного возраста. Начиная с 2002 года в детском саду ежегодно формируются две 

группы детей.  Максимально возможное количество детей в группе 20 человек. Каждая группа 

комплектуются по разновозрастному принципу. 

  

Характеристика контингента учащихся в 2014-15 учебном году. 

 

Возрастной контингент 
Количество  человек 

Первая группа Вторая группа 

От 3 до 4 лет 4 4 

От 4 до 5 лет 5 4 

От 5 до 7 лет 10 9 

 

 
 

 

3. Использование материально-технической базы 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

3.1. Сведения о наличии зданий и помещений 

для организации образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.). 

ЧУ ДО Детский сад «Аленушка». расположен 

на втором этаже здания типового детского сада, 

общей площадью 254 кв. м., этажность – 2. 

Адрес: г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 2 

Помещения: 

-групповые помещения – 2 (100 кв.м.) 

- учебное помещение для занятий с детьми, 

музыкальный зал – 2 (120 кв.м.) 

3.2. Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для проведения 

практических или коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и служебных помещений. 

Групповые помещения – 2 

Спальни- 2 

Кабинет директора - 1 

Метод. кабинет -1 

Медицинский кабинет -1 



Пищеблок -1 

Музыкальный зал – 1 

Кабинет для проведения занятий, игр и т.д. с 

детьми – 1 

3.3. Наличие современной информационно-

технической базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

В имеется в наличии 3 персональных 

компьютера и 1 ноутбук: 

Подключения к Интернету имеют 4 

компьютера. Тип подключения к сети 

Интернет: Yota-4G  (20Mbit). 

Е-mail: alenushka-info@yandex.ru 

Сайт:  alenka-sad.ru 

3.4. Выдерживается ли лицензионный 

норматив по площади на одного воспитанника 

в соответствии с требованиями. Реальная 

площадь на одного воспитанника в 

образовательном дошкольном учреждении 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13(утв. 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26) 

п.1.9: количество детей в группах дошкольной 

организации общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) в дошкольных 

группах не менее 2,0 м2 на одного ребенка. 

Данные требования в ЧУ ДО «Аленушка» 

соблюдены 

3.5. Сведения о помещениях, находящихся в 

состояния износа или требующих капитального 

ремонта. 

нет 

 

4. Образовательная программа, концепция развития учреждения. 

ЧУ ДО Детский сад «Алёнушка» работает по программе «Березка», представленной 

межрегиональной общественной организацией «Содружество педагогов вальдорфских детских 

садов». Эта программа была разработана специально для вальдорфских детских садов и 

утверждена в Министерстве Образования Российской Федерации  в 2000 году. 

Вальдорфская педагогика распространена сегодня по всему миру и развивается в России  уже 

более 25 лет. Основные её принципы  являются общечеловеческими принципами, отчего она и 

может жить на любой национальной и культурной почве. Элементы традиционной народной 

культуры: песни, игры, стихи, танцы, сезонные праздники, ремесла органично вливаются в 

педагогическую деятельность. О положительной адаптации вальдорфской педагогики 

свидетельствует большое количество вальдорфских детских садов во многих городах России. 

 Целью воспитания в ЧУ ДО Детском саду «Аленушка» является формирование здоровой 

телесной и душевной основы для свободного раскрытия индивидуальности ребёнка. Исходя из 

этого понимания цели, можно выделить определенные задачи, решаемые воспитателями и, 

опираясь на знание закономерности развития, указать те качества и способности детей, которые 

раньше или позже - в дошкольном, школьном возрасте или уже во взрослой жизни,- разовьются 

благодаря решению этих задач. 

 

   Задачи  

  
Способности, качества детей 

Учить через действие.   

  

Собственная активность. 

Совершать ясные, осмысленные, обозримые и 

доступные для участия ребёнка действия 

Осмысленные собственные поступки 

 Воспитывать интерес к миру. Богатая внутренняя жизнь 

Заботиться о внешних впечатлениях. Формирование здоровых органов чувств 

Обустраивать пространство для движения Здоровое физическое развитие 

Развивать у детей тонкую моторику. Свободное владение телом 

Организовывать правильное питание. Здоровое развитие органически-телесного 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Здоровый образ жизни 

Развивать у детей силы фантазии Подвижные, творческие мышление, чувство и 



воля 

Давать детям определенные небольшие задачи Ответственность 

Устраивать жизнь на основе ритмического 

повторения 

Уверенность и внутренняя ориентация 

Поддерживать внешний порядок Внутренний порядок 

Стремиться к нравственным поступкам Нравственная позиция 

Стремиться к прекрасному внутри и вовне Художественно-эстетический вкус 

Воспитывать в детях чувство благодарности Благожелательность, социальность 

 
Можно выделить некоторые индивидуальные особенности программы ЧУ ДО Детского сада, 

«Алёнушка» а именно: 

 

- Разновозрастная группа 
Вальдорфская разновозрастная группа - живой социальный организм, большая дружная семья. 

В ней есть старшие дети предшкольного возраста и малыши трех с половиной лет. Среди детей 

разного возраста ребенок последовательно и гармонично переживает свое взросление, как бы 

ступая по ступенькам лестницы, ведущий в большой мир. Он становится старшим, и это 

ощущение созревает в самом ребенке.  

Воспитателям не нужно специально учить детей правильно вести себя. Ребенок получает 

такой опыт, творчески повторяя действия старших детей. Конечно, работа в разновозрастной 

группе требует от воспитателя повышенного внимания, гибкости, глубокого знания всех этапов 

развития ребенка. Если в разновозрастной вальдорфской группе более 20 детей, или группа с 

меньшим количеством детей вынуждена работать больше восьми часов в день, то в группе 

необходимы три воспитателя.  

Разновозрастная группа дает детям возможность играть, возможность учиться играть и 

возможность учиться, играя. 

 

 
 

 

- Оборудование детского помещения и участка. Интерьер группы. 
В первом семилетии ребенок открыто воспринимает мир, окружающий его. Все впечатления 

проникают глубоко в тело и оказывают сильное влияние на функциональные и формирующие 

процессы его организма. Все происходящее ребенок принимает неосознанно и не способен 



различать полезное и вредное, поэтому обстановка должна нести в себе атмосферу тепла и заботы 

о ребенке, о его физическом здоровье и душевном равновесии. 

В группах продумано цветовое решение стен помещения, форма потолка, фактура напольных 

и потолочных покрытий, освещение, оформление окон и дверных проемов. При этом  

учитывается  следующее: 

а) детям до семи лет близка красно-розовая и желто-оранжевая цветовая гамма; 

б) предпочтительны округлые формы интерьера, нужно по возможности уби- 

рать, округлять углы посредством драпировок, обшивки, мебели; 

в) материалы, с которыми соприкасаются дети во время игры, должны быть 

натуральными и теплыми (деревянный пол, ковер, обшитая деревом часть стены). 

В группе есть постоянное место для небольшой кухни и стола времен года (природного 

уголка). Природным уголком может быть небольшой столик, полка или даже часть стены. Весь 

интерьер целесообразно изменяется, не только помогая понять происходящее в природе, но и 

«приспосабливаясь к игровым потребностям детей. 

Но в целом в группе создается впечатление порядка и постоянства. Они рождают в душе 

ребенка чувство спокойствия и защищенности. Важно, чтобы игрушки всегда возвращались на 

свои места, а само их расположение побуждало бы ребенка к творческой игре. Если мы 

осмысленно и заботливо организуем игровое и жизненное пространство, то дети живут в 

состоянии «внутренней ясности». Свободное и заполненное пространство чередуется 

ритмически, образуя и открытые для движения пути, и места, где движение естественно 

прекращается. И в целом интерьер группы постоянно обновляется, радует детей, являясь для них 

интересным. 

 

 
 

- Оборудование участка. 
На прогулке свободная игра является основным видом деятельности для детей. Задача 

воспитателей — обеспечить их всеми необходимыми игрушками и материалами для игры. 



Это, в первую очередь, куча песка. При выборе места для песочницы мы обращаем  внимание 

на то, чтобы оно было солнечным и защищенным от ветра. Песочница достаточно большая, 

чтобы детям не было в ней тесно играть. Для игры с песком в распоряжении детей есть быть 

совочки и лопатки, металлическая посуда, формочки, чурбачки, дощечки. 

В жаркие летние дни дети очень любят играть во время прогулки с водой. Для этого имеется 

широкое корыто, тазы, ведра.  В свободной игре на улице детям оказываются очень нужными для 

стройки обструганные доски, куски бревен, ветки, чурбачки, т.п. материалы. 

На участке построен и настоящий домик для игры в «дочки-матери». Посадки низкорослых 

кустов, расположенных группами близко друг к другу, дают возможность детям забираться в них, 

как в домик. 

Территория двора предоставляет детям возможность совершать разнообразные физические 

движения. Цветники, разбитые вокруг садика  создают атмосферу красоты и уюта всей открытой 

территории. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - Игрушки и игровые материалы 

 

 

 
 

 

  В помещении группы есть  все для правильной организации свободной игры детей, 

совместной работы воспитателей и детей, и бытовой взрослой деятельности. При этом большая 

часть мебели и предметов быта многофункциональны и используются детьми в свободной игре. 

Это, прежде всего, столы, скамейки и стулья, нужные детям для больших построек. Мебель 

деревянная, сделанная специально для группы и удобная для детей. Поверхность ее, 

предохраняемая вощением, пропиткой маслом или лакированием, сохраняет свой естественный 

рисунок и фактуру. Для масштабного строительства  также есть деревянные стойки, хорошо 

обструганные доски разных размеров, большие лоскуты ткани, покрывала, шнуры, мешочки с 

песком. Во время игры дети часто наряжаются, для чего имеются платки разного размера, 

головные повязки, пояса, плетеные шнуры. 

В группе есть место для кукольного домика, который дети могут по желанию перестраивать. 

Здесь происходит повседневная жизнь по примеру взрослых, и куклы могут становиться и 

детьми, и взрослыми. Кукла - это образ человека. Поэтому для каждого ребенка она является той 

главной игрушкой, которая более всего вызывает и оживляет в его воображении представление о 

его собственном строении. Кукла - детский архетип человека. Куклы в вальдорфской группе 

сделаны самими воспитателями. Они довольно просты с виду, порой не детализированы, но их 

создание требует большого мастерства и настоящего вдохновения. Хорошая кукла - безусловное 

произведение искусства и умеет оживать в детских руках. Ее жизнь не в механической 

подвижности, но в тех подлинных игровых взаимодействиях, которые создаются детьми. В своих 

размерах, пропорциях, материале, цвете куклы должны являть ребенку достоверный и красивый 

человеческий образ. По исполнению бывают узелковые, вязаные, скалочные, валяные из шерсти, 

сшитые куклы, куклы из дерева, соломы, лыка. Но их число в группе не должны быть 

чрезмерным, чтобы не затерялись их особенности и характер. 

В каждой группе есть место, где стоят корзинки с природными материалами, которые 

используются детьми в игре. Это чурбачки, тонкие спилы, корни, куски коры, камни, ракушки, 

шишки, плоды. Игра - прежде всего процесс, и лишь потом использование готовых форм и 

игрушек. Незавершенное дает детям основу для собственной деятельности. Игрушка должна 

иметь что-то вроде основных признаков характера, чтобы детская фантазия могла продолжать ее 

дальше. 

Итак, к игрушкам, которые можно найти в природе, прибавляются и те, что формирует 

своими руками человек, вырезает из дерева или шьет из ткани. Этого вполне достаточно для 

полноценной творческой детской игры. Игровой материал в вальдорфском детском саду 



«Аленушка» многообразен и прост, чтобы ребёнок мог использовать силы воображения и 

творческую фантазию в свободной игре.  

 

 
 

-Игры. 
 Свободная игра. 

Любой здоровый ребенок любит и умеет играть, более того - он нуждается в этом. 

Для своих игр дети объединяются свободно друг с другом под влиянием собственных 

побуждений. Свободная игра дает детям возможность активно себя выразить. Мы строим свобод-

ную игру также на основе примера и подражания. Дети будут играть в те игры, в которые они 

уже играли с воспитателем, или обыгрывать свои прошлые впечатления. Они разделяются на 

группы и входят и игру, следуя своим внутренним переживаниям. Материалом для свободной 

игры детей выступают их собственные впечатления, вынесенные из контактов с окружающим 

миром и, прежде всего, из наблюдений за деятельностью людей, в том числе за деятельностью 

воспитателей.  

В игре дети осваивают разные социальные роли, развивают свои социальные способности в 

целом, овладевают поведением, адекватным требованиям внешней среды. Типичные детские 

игры "Дочки-матери", "Больница", "Магазин", "Постройка дома", "Поездка на поезде", целиком 

основанные на подражании взрослым, предоставляют ребенку возможность проживания 

многообразнейших социальных ситуаций. 

Подражание в игре взрослой работе (приготовлению пищи, ухаживанию за ребенком, 

лечению врачом больного, продаже продуктов в магазине, др.) способствует появлению у детей 

тех качеств, которые позднее на самом деле понадобятся им в их взрослой жизни. Важнейшие из 

них: творческое отношение к делу, самоотдача, терпение. 

В игре естественным путем упражняется и совершенствуется речь, при этом младшие дети 

легко увеличивают свой словарный запас, общаясь с детьми старшего возраста. 

Свободная игра - это естественный путь, идя которым дети овладевают разнообразными 

умениями и навыками, направляют свою волю на предметы внешнего мира. При этом самым 

здоровым образом совершается процесс познания. 

В вальдорфском детском саду «Аленушка» свободная игра является важнейшим, 

необходимым элементом в ритме дня. Детям должна предоставляться ежедневная возможность 

свободно, по своему желанию играть в течение одного-полутора часов. Роль воспитателя 

заключается в создании благоприятных условий для деятельной и творческой игры детей и 

поддержания положительной социальной атмосферы в группе. 



 
Ежедневная музыкально-ритмическая игра 

Ежедневная музыкально-ритмическая игра, для обозначения которой часто используются и 

другие термины ("хоровод", "спектакль", "райген"), представляет особый вид занятий с детьми. 

Воспитатель как актер, используя стихи, мелодии, песни, изображая движения людей, животных, 

характерные особенности других героев сюжета, проигрывает перед детьми небольшой 

спектакль, а дети повторяют, подпевают, воспроизводят это через подражание. Такой "хоровод" в 

вальдорфском детском саду включает в себя песни, стихи, пальчиковые, жестовые, народные 

подвижные игры, танцевальные движения, объединенные общим сюжетом. Содержанием игры 

становится сказка, процессы, происходящие в природе либо события из жизни людей. 

Продолжительность этой своеобразной ежедневной игры от десяти до двадцати минут. Играя 

каждый день в таком "хороводе", дети легко и радостно подражают простым артистичным 

движениям воспитателя, естественным путем усваивают, запоминают стихи, песни, движения без 

специального заучивания. Такая ежедневная музыкально-ритмическая игра предоставляет 

многообразные возможности для речевого развития, благотворно влияет на сферу чувств ребенка, 

ритмическую систему организма, помогает оживить фантазию, развивает социальные 

способности. 

Необходимость выполнять в такого рода игре множество движений: прыгать, приседать, 

тянуться вверх, наклоняться, передвигаться то медленно, то быстро, следовать определенному 

ритмическому узору игры, др. положительно влияет на состояние организма ребенка в целом. В 

определенном смысле ежедневная музыкально-ритмическая игра, дающая разнообразную 

нагрузку на мышцы, что способствует развитию физической культуры ребёнка. 

 

 



 
 

Подвижные игры 

Особенностью вальдорфского детского сада «Аленушка» является в данном вопросе методика 

обучения и организации подвижных игр. Она основана на подражании детей воспитателю, 

начинающему игру. Важным условием, отличающим используемые в вальдорфском детском саду 

подвижные игры от просто спортивных, является их образный сюжет, а также отсутствие акцента 

на состязательности детей друг с другом. 

При выборе воспитателем вида подвижной игры приоритет принадлежит народным 

подвижным играм. 

Среди подвижных игр особое место принадлежит играм, включающим в себя пение или 

танцевальные движения играющих. В такого рода "музыкальных" играх дети получают 

благотворные для их развития в целом переживания от ритмичности мелодий, звуковой 

гармонии, музыкальных образов. Особенно хороши народные игры, хороводы, способствующие 

приобщению детей к своим народным корням, культурно-историческим традициям. 

Подвижные игры могут проводиться как в помещении, так и на улице. Последнее особенно 

желательно в связи с оздоровительным эффектом от разнообразных физических движений, 

выполняемых эмоционально, радостно на свежем воздухе. 

 

Игры-ожидания 
 

Термином "игры-ожидания" обозначена группа игр с ярко выраженным социальным 

аспектом. Детям, участвующим в них, предоставляется возможность продемонстрировать свои 

социальные симпатии, предпочтения. Это в свою очередь позволяет воспитателю лучше понять 

социальную структуру группы, а значит иметь возможность влиять на нее. Такие игры помогают 

детям быстро и естественно познакомиться друг с другом, выучить все имена, быть 

внимательными, заботливыми. 

"Игры-ожидания" как правило имеют простой сюжет: необходимо угадать, кто спрятался в 

"Синий домик" (под покрывало) или, исполняя песенку, передавать колокольчик, называя чье-то 

имя. Данный вид игр хорошо предлагать детям в переходные моменты дня, в паузы между 

видами  деятельности. 



 

       

 

 

 
 

 
 

 

    

 

 

 



 - Художественная деятельность детей 
 

       Рукоделие и художественное ремесло 

 

 Все воспитатели  ЧУ ДО Детского сада «Аленушка» владеют разнообразными умениями в 

области многих ремесел. А у детей есть возможность наблюдать и принимать посильное участие 

в процессах изготовления игрушек, прядения шерсти, ткачества, вышивания, плетения из 

соломы, росписи яиц к Пасхе, гончарном деле, изготовления свечей, работы с деревом, бумагой с 

использованием различной техники исполнения и различных инструментов, с опорой на 

традиции ремесленных народных промыслов. В такой работе всегда есть смысл, и в конце ее в 

руках воспитателя дети видят красивую готовую вещь. 

Воспитатель ведет определенную, заранее выбранную работу, например, это вышивка. Но 

сама работа не исчерпывает смысл происходящего. Она совершаться таким образом, чтобы дети 

имели перед собой все части рабочего процесса, от начала до конца, чтобы они могли понимать 

происходящее перед ними. Ребенок видит и учится, ребенок видит и повторяет — он действует в 

подражании. Ребенок учится через действия, не через объяснения, но возможно это только при 

доверительном, непосредственном контакте ребенка и взрослого. Воспитатель сам вышивает, но 

еще и сопровождает ребенка, имея всегда в виду, как идет у него дело. Нет нужды, чтобы все 

дети одновременно участвовали в работе воспитателя, - когда их трое или четверо, воспитатель 

может уделить внимание каждому. Так на основе примера и подражания строится всякая 

деятельность за рабочим столом. 

Взрослый ведет работу, держит основную нить, имеет обзор всего процесса, и приобщает к 

работе детей сообразно их возможностям. Воспитатель выбирает работу, результаты которой не 

являются просто поделками, а могут быть применены в жизни группы или могут быть подарками 

для кого-то. Детям хорошо видеть нужность тех вещей, которые они сделают. 

Рабочий стол существует в течение всего года: мы шьем, перерабатываем шерсть, делаем 

игрушки, вышиваем, пилим и проводим много других работ, понятных и доступных детям; и 

работы на нем чаще всего связаны с временами года. Так, осенью, когда поспевает урожай, мы 

много занимаемся его обработкой. Дети чистят и режут фрукты и овощи (и конечно же пробуют 

их на вкус), нанизывают яблоки на нитки для сушки, могут сделать красивые бусы из рябины или 

других ягод. Перебирая душистые травы для чая, дети чувствуют аромат луга. 

Много внимания уделяется работе с зерном - колоски обмолачивают на столе, осторожно 

сдувают шелуху, мелют зерно в ручной мельнице, и, наконец, к празднику Урожая можно испечь 

пирог или хлеб из муки, сделанной детьми.  

У детей есть возможность наблюдать работу с деревом и работать самим - отпиливать 

палочки и очищать их от коры, изготовлять из них необходимые для игры вещи - мостики, плоты, 

заборчики и пр.  

Поздней осенью, когда дуют холодные ветры, мы занимаемся мягкой теплой шерстью, на-

пример, делаем из неё картины или валяные игрушки. 

При подготовке к праздникам года много работ с бумагой - вырезание, склеивание простых 

украшений, например, гирлянд, для группы, изготовление подарков для других детей или 

родителей. 

Позже можно заняться шитьем маленьких вещей: мешочков, маленьких подушечек для куклы, 

игольниц - в подарок маме. Простая вышивка стежками может украсить их. Для работы нужны 

большие иглы с длинным ушком и толстые цветные нитки - шерстяные или хлопчатобумажные. 

Провожаем зиму веселыми "масленичками" - куколками из лыкового мочала или соломы. При 

желании, дети могут сделать им наряды из ткани, либо обмотать их цветными нитками. Задача 

воспитателя - подсказать красивые сочетания цветов.  

К весне "прилетают" в группу разные птички - из теста или воска, из бумаги или лыка. Позже, 

когда земля освобождается от снега, дети переживают ее пробуждение так, что сажают зерна: 

готовят для них "мягкую постельку", покрывают слоем земли, и каждый день смотрят: не 

проснулось ли зернышко, не проклюнулся ли зеленый росток. Летом ухаживают за своим 

зеленым садиком и осенью приносят выросшие колоски. 

Так в ручном труде, в простых жизненных процессах проживают дети течение года.  



Воспитатель не добивается явно выработки у ребенка тех или иных умений и навыков, вместе 

с тем последние образуются хорошо, быстро и прочно, т.к. ребенок вступает в деятельность по 

своему желанию, и его воля включена в этот процесс самым естественным образом. 

Дисциплина, спокойствие и последовательность, которые наблюдают дети в работе 

воспитателя, передаются им, что развивает их мышление, т.к. ребенок мысленно следует за 

логичным и сконцентрированным трудом взрослого. 

Творческая работа дает детям импульс к игре. Занятия детей художественным ремеслом 

оказывают благотворное влияние и на развитие сферы чувств личности. Воспитатель стремится к 

красоте и самого ремесленного процесса, и своих движений, и готового изделия. Это 

переживание красоты детьми есть путь их своеобразного обучения восприятию, одно из важных 

средств эстетического воспитания личности в детстве. 

 

 Рисование восковыми мелками 

Детское рисование не принадлежит искусству в традиционно понимаемом смысле. В 

вальдорфском детском саду «Аленушка» нет и специальных общих для всех детей занятий по 

рисованию. Вальдорфская педагогика исходит в данном случае из того положения, что дети 

обладают способностью чувствовать изнутри части своего тела. В своих рисунках они отражают 

свои внутренние ощущения, так же как и то, что ярко пережили как впечатление от внешнего 

мира. Особенно большой интерес для воспитателя представляет первый аспект. Детские рисунки 

таким образом выступают как своеобразный знак развития.  При этом замечателен тот факт, что 

во всем мире дети одного возраста имеют характерные, схожие между собой рисунки, и это 

происходит в том случае, если детей специально не учат "правильно" рисовать. Хотя 

специальные задания для рисования в вальдорфском детском саду отсутствуют, воспитатель 

может сознательно влиять на выбор детьми сюжета для рисования, ежедневно рассказывая 

сказку, показывая кукольные спектакли или рисуя что-либо рядом с детьми. 

В детском саду «Аленушка»  всегда в доступном для детей месте лежат бумага и цветные 

восковые мелки, и дети могут ими воспользоваться в любое время по своему усмотрению. При 

этом воспитатель не должен спрашивать ребенка, что именно он нарисовал, тем более 

критиковать или исправлять детский рисунок. 

 

 Пение и игра на музыкальных инструментах 

Дети-дошкольники восприимчивы к тому, что делает взрослый, и легко выучивают песни, 

если их просто поет рядом с ними их воспитатель. 

Теплый, естественный голос, который дети непосредственно воспринимают, обращен прямо к 

душе ребенка, легко вызывает у него эмоциональный отклик. 

В ритме дня воспитатель может отвести особое место под игру на музыкальных инструментах 

и пение с детьми. С другой стороны, пение может сопровождать любую деятельность 

воспитателя, целесообразно отражая ее смысл. Все мелодии очень простые, пентатонические, 

зачастую основаны на фольклорном материале, легко запоминаются детьми, становятся 

любимыми, входят как неотъемлемая часть в их игры, различные занятия. Идеальной для 

восприятия маленького ребенка, а также для исполнения им, является квинтовая музыка, любое 

сочетание звуков которой является гармоничным. 

Для музыкального развития ребенка важно, чтобы он слушал только живую музыку. С 

позиций вальдорфской педагогики неприемлемо использование в детском саду технических 

звуковоспроизводящих устройств. Что же касается выбора музыкальных инструментов, то 

предпочтение должно быть отдано тем, что дают звуки, близкие душе ребенка. В первую очередь 

это лира, кантеле, флейта, причем настроенные так, что их звуковой ряд является квинтовым. Это 

означает, что любое сочетание звуков будет давать гармоничное созвучие, что позволяет даже са-

мому маленькому ребенку создавать собственные мелодии, подражая воспитателю. Хороши 

также все народные музыкальные инструменты: колокольчики, бубенцы, литавры, погремушки, 

свистульки, 



т.п.

 
 

Эвритмия 

«Эвритмия» дословно переводится с греческого как «красивые движения», «красивый ритм». 

Данный вид искусства основан на закономерностях речи и музыки, связанных с движениями 

тела, и является одним из способов выражения поэтического и музыкального через движение в 

пространстве. 

Занятия эвритмией в детском саду «Аленушка» основаны на принципе подражания. Препо-

даватель эвритмии через движение, жесты проигрывает перед детьми истории и сказки, дети 

повторяют за ним, переживая стоящие за данными жестами образы. Ребенок испытывает 

сильнейшую потребность выразить вовне то, что он переживает внутренне, и эвритмия является 

тем педагогическим средством, при помощи которого ребенок может это сделать. 

В своих сюжетах эвритмист использует огромный материал из художественной литературы, 

широко опирается на фольклор. 

Эвритмическое занятие проводится один раз в неделю и длится от 10 до 20 минут. В 

проигрывании истории участвует вся группа, а каждая такая история проживается от 5 до 8 раз в 

течение нескольких недель. Проводит эвритмию специалист, получивший профессиональное 

образование в данной области искусства. 

 

      Лепка 

Лепка осуществляется в детском саду как общее занятие. Воспитатель лепит вместе с детьми, 

демонстрируя способ обращения с материалом. Лучшим материалом для лепки детей-

дошкольников является натуральный воск. Перед занятием он нагревается, размягчается. 

Дети должны быть совершенно свободны в том, что они захотели слепить или просто 

поиграть с воском. Задачей же воспитателя является пробуждение творческих сил ребенка, 

предоставление ему "пищи" для творчества в разнообразных видах художественной 

деятельности. В отношении лепки это может быть осуществлено через подражание ребенка 

взрослому. На глазах у детей в руках воспитателя могут рождаться разнообразные фигурки из 



воска, которые затем можно давать детям для игры.                                 

 
- Сказка 
 

Рассказывание сказки 

Важное место в педагогическом процессе вальдорфского детского сада «Аленушка» 

отводится сказке. Она выступает одним из основных средств нравственного воспитания, т.к. ее 

образы обращены к самой душе ребенка. Велико значение сказки и в развитии детской фантазии, 

способности к воображению, в обогащении речи ребенка, в развитии его эмоциональной жизни. 

Сказка рассказывается детям ежедневно. У нее есть и свое определенное время и 

определенное место, и определенный ритуал рассказывания. Одна и та же сказка рассказывается 

в течение одной недели. Это дает ребенку ощущение внутреннего покоя, а также предоставляет 

возможность детям вжиться достаточно сильно в различные сказочные образы. 

Существует ряд методических требований к рассказчику. Например, важно, чтобы сказка 

рассказывалась устно, а не читалась по книге. Важно сохранение народного текста, а не 

пересказывание сказки вольным образом. Важен процесс организации слушания, при котором 

идет концентрация слуха ребенка на речи рассказчика. Последний (воспитатель) должен владеть 

выразительной грамотной речью, т.к. дети после прослушивания сказки произносят отдельные 

звуки и слова, начиная ориентироваться на услышанное. Большой смысл заключен в особой 

спокойно-распевной манере сказителя, в ясном, четком звучании слова. Этим создаются 

максимально благоприятные возможности для действия древней мудрости, хранящейся в сказках, 

ибо личность самого рассказчика отступает на второй план. 

Сказка с детьми не анализируется, воспитатель не должен ни комментировать ее сюжет, ни 

анализировать его, ни просить детей запоминать или специально пересказывать сказку. Вместе с 

тем дети могут использовать сказочные сюжеты в своих играх. Перевоплощаясь в разных героев, 

они еще раз переживают рассказанное. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

Кукольный спектакль 

Содержательной основой кукольного спектакля, показываемого воспитателями детям, обычно 

является народная сказка, и кукольный театр оказывается своеобразно формой ее преподнесения. 

Дети при этом переживают сказочные образы несколько иначе, чем при обычном ежедневном 

прослушивании сказки. 

Показ кукольного спектакля организуется воспитателями. При этом требуется значительная 

подготовительная работа, в частности для разработки сцены, на которой будет разворачиваться 

сказочное действие. Как правило, сцена организуется на одном-двух столах, а основным 

материалом для создания ландшафта, на котором будет разворачиваться сказка, выступают ткани 

разных цветов и разнообразный природный материал. Дети могут принимать участие в этой 

своеобразной стройке. Такая совместная подготовка дает им сильный импульс для разыгрывания 

впоследствии своих собственных кукольных спектаклей. 

Большое внимание должно быть уделено куклам, персонажам спектакля, выразительности их 

образов. Как правило, все куклы для театра в вальдорфском детском саду изготавливаются 

вручную. Обычно используются два их вида: стоячие куклы и куклы- марионетки. 

Кукольный спектакль обычно длится 10-20 минут. Он проходит традиционно для каждой 

группы в определенное время дня и в определенном месте детской комнаты. 

 

      Кукольный спектакль во время свободной игры 

Данный вид спектаклей разыгрывается самостоятельно детьми. Импульс к такого рода игре, 

своеобразной детской художественно-творческой деятельности, ребенок получает от целого ряда 

совместных занятий с воспитателями и, в первую очередь, от кукольных спектаклей, 

показываемых взрослыми. 

Такие спектакли устраиваются детьми во время свободной игры, т.е. тогда, когда ребенку 

предоставляется большое пространство для самовыражения в тех видах деятельности, которые он 

выбирает сам по своему желанию. 

 

5. Содержание образовательной деятельности. 

  

Используемые основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

Педагогический коллектив детского сада работает в 

рамках основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Березка» (под редакцией 

Загвоздкина В.К. и Трубицыной С.А.), представленной 

межрегиональной общественной организацией 

«Содружество педагогов вальдорфских детских садов»  

Программа является инновационной, разработанной в 

соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Наряду с ней 

используются и дополнительные программы и технологии, 

обеспечивающие максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала воспитанников. 

Принцип составления режима дня, 

учебного плана, расписания 

организации непосредственной 

образовательной деятельности и 

соблюдение предельно допустимой 

учебной нагрузки воспитанников 

Приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются: 

1. Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса (дифференцированный выбор 

профилактических мер с учетом медико-социальных 

аспектов здоровья ребенка, учет гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к 

нервной системе ребенка: учет его индивидуальных 

особенностей и 

интересов, оптимальный двигательный режим, правильное 

распределение физических и интеллектуальных нагрузок). 



2. Обеспечение социализации и психолого-

педагогической безопасности личности ребенка 

(овладение детьми конструктивными способами и 

средствами общения с окружающими, предоставление 

свободы выбора, полноценного межличностного общения, 

создание условий для самореализации, 

психологически комфортная организация режимных 

моментов, использование приемов релаксации в режиме 

дня, элементов психогимнастики, обеспечение 

позитивного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса). 

3. Создание условий для эффективной реализации и 

освоения воспитанниками программ дошкольного 

образования и образовательных технологий. 

Обеспечение прав каждого ребенка на качественное 

дошкольное образование. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими 

Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 

ноября 2009 года). В план включены четыре направления, 

обеспечивающие познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные виды 

образовательной деятельности: 

-познавательно-речевое (познавательно-

исследовательская, игровая и коммуникативная 

деятельность); 

-социально-личностное направление (продуктивная и 

трудовая деятельность);  

- художественно-эстетическое направление   

(художественная деятельность); 

- физическое направление (двигательная и игровая 

деятельность).  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического 

направлений занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на НОД. 

В детском саду функционирует 2 разновозрастные группы. 

Основной формой работы в разновозрастных группах 

является занимательная деятельность: дидактические 

игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная 

деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по май. 

В течении  учебного года устанавливаются осенние, 

зимние и майские недельные каникулы. Во время каникул 

планируются занятия физического и художественно-

эстетического направлений. Допускается интеграция и 

чередование занятий. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также 

планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены Санитарно-эпидемиологическими 



требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13  

Объем недельной образовательной нагрузки в 

разновозрастной группе составляет 3 часа 20минут.  НОД, 

требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Домашние 

задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Используемые типовые программы, 

Инновационные программы и 

педагогические технологии 

Программа дошкольного образования «Березка» (под 

редакцией Загвоздкина В.К. и Трубицыной С.А.), 

представленной межрегиональной общественной 

организацией «Содружество педагогов вальдорфских 

детских садов» 

Формы и методы работы с одаренными 

детьми 

С целью создания условий для развития и поддержки 

одарённых детей в дошкольном образовательном 

учреждении регулярно организуются конкурсы, выставки, 

проводятся дополнительные услуги. 

Обеспеченность учебно-методической и 

Художественной литературой 

Обеспеченность учебно-методической и художественной 

литературой составляет 100 %.   

 

Всякое воспитание должно иметь целью ввести ребёнка в окружающий его мир. Исходя из 

этого можно сформулировать первую важную цель вальдорфской педагогики: помочь ребёнку 

уверенно войти в жизнь, в общество и в наше время здоровым и гармоничным образом. Родители 

и воспитатели детского сада должны быть едины в стремлении познать и понять 

индивидуальность ребёнка. Ребёнок не является «чистым листом», на котором можно написать 

что вздумаетя. Каждый ребёнок – единственный. Воспитатель детского сада должен иметь это в 

виду и сообразно этому мыслить.  Он должен основательно изучить законы развития ребёнка и 

быть хорошо подготовленным в области методики и дидактики, чтобы быть способным 

сознательно действовать в соответствии с обстоятельствами и натурой ребёнка.  

Можно выделить следующие основные методико-дидактические принципы работы 

вальдорфского детского сада. Общий принцип – принцип природосообразности развития и 

воспитания -  конткретизируется в следующих положениях:  

- Воспитание через подражание и пример 

Всё происходящее в окружении ребёнка производит на него глубокое впечатление, но 

одновременно побуждает его повторить усвоенное, воспроизвести самостоятельно. Самым 

основным человеческим умениям - ходьбе, речи и мышлению – ребёнок научается в первые три 

года благодаря подражанию. Люди ходят и стоят – и ребёнок начинает ходить. Люди говорят 

друг с другом – и ребёнок учится речи. Люди живут осмысленно – и ребёнок начинает думать. 

Подражание живет в нем как внутренний импульс. В первые семь лет он по-настоящему учится 

только через подражание. Но в условиях правильного ученья всегда будет то, чему ребёнок 

может подражать. Это значит, что люди, окружающие ребёнка, всё время служат ему примером – 

и в движении, и в речи, и в понимании, и в действии. И если люди хотят добра ребёнку, все их 

действия должны быть осмысленными, красивыми, добрыми – то есть заслуживающими 

повторения. 

Маленький ребёнок – это волевое существо. Воля – это глубокая склонность к действию, 

стремление перевести свои желания в поступки. Поэтому малыш гораздо лучше учится не через 

объяснение, а через поступки. 

Этот важный педагогический принцип примера и подражания получит своё развитие только 

благодаря ритму и повторению. Ритм и повторение должны быть реализованы практически. 

- Ритм и повторение (ритм дня, ритм недели, ритм года) 

Маленькие дети не могут сами организовать свою жизнь в соответствии со здоровыми 

ритмами. Как совершенно открытый «орган чувств» ребёнок отдан всему, что происходит в его 

окружении. Поэтому  так важно, чтобы мы, взрослые, сознательно помогали ребёнку войти в 

здоровый жизненный ритм. Чем более ритмична жизнь маленького ребёнка, тем его развитие 



протекает более здоровым образом. Поэтому мы в детском саду уделяем большое внимание тому, 

чтобы дневной, недельный и годовой ритмы сохранялись бы неизменными. 

Ритм дня – суточный ритм помогает ребёнку легко переходить от деятельности к 

деятельности, вселяет в ребёнка чувство уверенности и защищенности. Это происходит 

благодаря тому, что день в вальдорфском детском саду построен ритмично, пронизан 

«своеобразным» порядком. Ритм дня (содержание и последовательность) тщательно проработан в 

соответствии с особенностями природы развития ребёнка и с точки зрения правильного 

распределения сил в течении дня. 

Ритм недели -  каждый день недели проводится определённое занятие, например: живопись,        

эвритмия, лепка, выпечка, рукоделие. 

Ритм года – ритмичность года выражена в том, как естественно следуют одна за другой 

повторяющиеся из года в год природные эпохи. Их содержание определяется временем года и 

основными праздниками и включает в себя различные виды деятельности, характерный набор 

игр, песен, сказок, в которых живёт настроение данной эпохи. 

- Художественно-эстетический общий фон 

Во все моменты жизни ребёнка до 7 лет здоровое формирование тела стоит на первом месте. 

Этот период завершается сменой зубов. Первостепенным является:  

- Формирование органов чувств и нервной системы 

- Выстраивание правильного ритма сердца и дыхания 

- Организация взаимодействия внутренних органов 

В этом возрасте закладывается основа здоровья на всю жизнь. 

Для того, чтобы ребёнок мог беспрепятственно развернуть свою игровую активность, 

необходимо, чтобы он комфортно себя хорошо чувствовал во всех отношениях. Создание 

соответствующей благоприятной душевной атмосферы очень важно, и это одна из важных задач 

воспитателей. 

В вальдорфском детском саду очень внимательно относятся ко всему в окружение детей: к 

помещению, его объемам, к мебели и к цвету штор, к игровым материалам и к оформлению 

уголка времени года. 

- Культивирование многообразных форм игровой деятельности 

(Свободная игра, ритмические игры, традиционные игры и др.) 

Вальдорфский детский сад видит свою воспитательную задачу прежде всего в том, чтобы 

побудить детей к многообразной, интенсивной игровой деятельности. Ребёнок полностью 

идентифицирует себя с содержанием игры, со своей игровой ролью. Содержанием игры является 

то, что ребёнок может наблюдать в жизни взрослых, а также игра может быть плодом его 

творческой фантазии и воображения.  На игру ребёнка не оказывают никакого давления. 

Художественное оформление детского сада, все действия и поведение воспитателя должны 

способствовать свободной, подражательной активности ребёнка. 

 

ИГРЫ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

1. Свободная игра в помещении и на 

улице 

Обеспечить игровой материал 

2. Музыкальная художественно-

ритмическая игра под 

предводительством воспитателя 

Содержание игры должно отражать время эпохи, 

состояние природы. Воспитатель должен очень артистично 

показывать все действия 

3. Подвижные игры с простейшими 

правилами 

Сделать правильный выбор, организовать саму игру. 

Наблюдать за движениями ребёнка: как естественным 

образом выполняются движения на равновесие, на 

координацию в пространстве, игры с мячом (бросать-

ловить) и т.д. 

4. Музыкальные игры-ожидания Правильный выбор игры и её организация и ведение. 

Музыкальный элемент является «мостиком» от прогулки к 

сказке 

5. Пальчиковые и жестовые игры Образность, артистичность, органичность педагога. 

Вальдорфские педагоги смотрят на пальчиковую игру, 

прежде всего, как на искусство, а не только как на 

вспомогательную технику, нужную для развития речи. 



 

 

 

6. Результативность работы 

 У детей, которые «прожили» в вальдорфском саду более полутора лет наблюдаются развитие 

следующих способностей: 

- Творческое мышление и воображение; 

- Самодостаточность; 

- Самостоятельность; 

- Концентрация внимания; 

- Способность к креативному мышлению; 

- Художественный вкус; 

- Развитие речи и памяти; 

К моменту выпуска из детского сада ребёнок по своим психическим и физическим данным 

полностью готов к образовательному процессу в школе. 

 
Результаты освоения программы по детскому саду (%) 2014-2015 уч.г. 

 

Направления 

развития и 

образовательные 

области 

Недоста-

точный 

Близкий к 

достаточному 

Достаточный Относительный 

уровень 

выполнения 

Программы 

Прирост 

уровня 

за 

учебный 

год 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

4,8  34,2 61,0 83,8 18,0 

Физическая культура 5,8  29,1 65,1 84,5 10,7 

Здоровье 2,1  31,6 66,3 87,3 20,2 

Безопасность 5,6  46,8 47,6 78,8 31,2 

СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

4,7  40,0 55,3 81,9 26,0 

Социализация 4,7  38,2 57,1 82,6 25,3 

Труд 5,0  46,9 48,1 79,4 28,6 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

5,6  19,0 75,3 94,3 24,8 

Познание 5,2  19,5 75,3 94,8 23,6 

Коммуникация 5,2  27,3 67,5 94,8 25,1 

Чтение 

художественной 

литературы 

6,5  10,4 83,1 93,5 30,9 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

9,7  34,3 58,7 94,3 46,0 

Художественное 

творчество 

9,1  31,3 65,4 96,7 52,9 

Музыка 10,4  37,3 52,0 89,3 28,4 

В среднем 6,2  31,9 62,5 88,5 25,5 

 

7. Методическая работа  

7.1. Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; содействующая 



развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим 

инновационной деятельности. 

Целью методической работы в ЧУ ДО Детский сад «Аленушка» является: 

• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

В целях повышения эффективности учебного процесса в ЧУ ДО Детском саду «Аленушка» 

создана Педагогическая коллегия, которая проводит заседания два раза в месяц. 

Педагогическая коллегия: 

-осуществляет выбор форм, методов учебно-воспитательного процесса; 

- определяет направления методического взаимодействия с другими организациями; 

- утверждает экспериментальные программы; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

инициативы, распространению педагогического опыта; 

- рекомендует педагогических работников на курсы повышения квалификации и стажировки,  а 

также представляет работников к различным видам поощрения. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, лично-

ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для качественной организации 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой самореализации 

путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта, опыта вальдорфских 

педагогов. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач,сформулированных в 

Уставе, ООП и годовом плане. Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ 

являются: 

- семинары, 

- семинары-практикумы, 

- мастер-классы, 

- педагогические тренинги, 

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

- аукцион педагогических идей, 

- просмотры открытых занятий и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. Важным фактором повышения 

профессионального уровня педагогов является самообразование. Модернизация системы 

образования, предоставление права выбора вариативных программ и методов воспитания и 

обучения, разработка авторских программ и методик –хороший стимул для организации этой 

работы. Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами.  Ежегодно представители Педагогической коллегии 

выезжают на семинары повышения квалификации педагогов вальдорфских детских садов России. 

7.2. Экспериментальная работа. 

Педагогическую работу вальдорфских воспитателей и учителей можно назвать искусством 

воспитания, поскольку во многом деятельность педагогов связана с художественным образом: 

пение, игра на флейте, рукоделие, рассказывание сказок, показ кукольных спектаклей, 

проведение праздников и много другое. Что касается непосредственной работы с детьми, то здесь 

всегда применяется индивидуальный подход к каждому ребёнку, нахождение новых решений 

проблем современных детей. 



Педагогическая коллегия – это то место, где сотрудники детского сада обсуждают результаты 

новых экспериментов, а также разрабатывают новые решения и подходы в различных областях 

педагогической деятельности: 

- организация игрового пространства; 

- содержание музыкально-поэтических ритмических игр; 

- безболезненное вхождение новых детей в группу; 

- работа с гиперактивными детьми и пр. 

 

7.3. В результате успешной методической работы в детском саду прослеживаются следующие 

результаты: 

- дети с радостью (без принуждения) участвуют во всех проводимых занятиях; 

- дети проявляют всё большую творческую фантазию в своих играх, в использовании игрового 

материала; 

- дети по своему характеру становятся более уравновешанными, более социальными, открытыми 

и уверенными в себе; 

- детский сад посещают с желанием, чувствуют себя здесь комфортно; 

- достаточно быстро становятся более самостоятельными в обслуживании самих себя. 

 

8. Внеурочная деятельность. 

На ежемесячном собрании родителей опытные воспитатели пытаются раскрыть суть 

здорового развития ребёнка. В том числе, затрагивается тема значимости активного движения 

ребёнка. Ведь много детей в наше время «просиживают» своё детство – например, в транспорте 

или перед телевизором. Они слишком мало бегают, прыгают, лазают, качаются на качелях. Они 

не воспринимают в движении самих себя и всё многообразие мира. 

В результате, совместно с родителями, наш  детский сад несколько раз в год выходит в 

однодневный поход. Такое мероприятие является для родителей наглядным примером, как можно 

наиболее  здоровым образом провести со своими детьми выходные дни. 

Общение ребёнка с природой дополняет здоровое развитие, позволяет ещё ближе прочувствовать 

окружающий мир с его временными эпохами. Для родителей результатом этого мероприятия 

является очевидное преимущество подобного времяпрепровождения с детьми, которое остается в 

памяти детей надолго, часто навсегда. 

9. Пропаганда здорового образа жизни 

Принцип вальдорфской педагогики – это сознательный подход к тому, что происходит в среде 

развития ребёнка: что взрослые говорят, как они говорят, что окружает ребёнка, во что он 

играет, в какой последовательности всё происходит и много другое. Сама атмосфера, царящая в 

вальдорфском детском саду, вызывает стремление к здоровому, чистому образу жизни, 

закладываются здоровые инстинкты. 

Право на естественное развитие в детские годы совершенно определенно относится  к 

профилактике наркотической, алкогольной зависимости. Настоящее детство не просто возникает 

само по себе, оно является постоянной культурной миссией для каждого отдельного человека и 

для общества в целом. Важнейшим критерием определения ценностей любого общества должно 

стать его отношение именно к Детству.  

Наш детский сад направляет всю силу на осуществление культурной миссии в защиту права 

человека на детство. 

 

10.Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

 

Медицинское 

обслуживание, 

профилактическая 

и физкультурно - 

оздоровительная 

работа 

Медицинское обслуживание воспитанников ЧУ ДО «Аленушка» 

обеспечивает медицинский работник,  для работы которого  ЧУ СОШ 

«Семейный лад»  предоставляет помещение с необходимыми условиями. 

Имеется медицинский кабинет, который соответствует санитарным 

правилам. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым  

оборудованием. Основным источником сведений о состоянии здоровья 

воспитанников служат результаты обязательных медицинских осмотров. 

Медицинский работник наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом Учреждения несет ответственность за проведение лечебно- 



профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качество питания воспитанников. Проводится 

профилактика гриппа и ОРВИ. Дети получают витамины, которые 

способствуют правильному течению обменных процессов, оказывают 

положительное влияние на состояние нервной системы и защитных сил 

организма. 

Используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки. 

Под руководством медицинского работника проводится физкультурно- 

оздоровительная работа: комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (солнце, воздух, вода). 

Организация 

питания 

воспитанников в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

На базе детского сада созданы все условия для полноценного физического 

развития и оздоровления детей. Создана необходимая макро и микросреда. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Питание 

детей в ЧУ ДО «Аленушка» осуществляет пищеблок ЧУ СОШ «Семейный 

лад».. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. 

Пищеблок укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. Транспортирование пищевых 

продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

В рацион питания ДОУ включены все основные группы продуктов –мясо, 

рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и 

фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупа и др., в нашем 

дошкольном учреждении не используются полуфабрикаты 

промышленного производства для питания детей. Дети, посещающие 

группы получают четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник). При 

составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

Организация питания детей в дошкольном учреждении должна сочетаться 

с правильным питанием ребенка в семье. 

Основные принципы организации питания в ЧУ ДО Детский сад 

«Аленушка» следующие: 

адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей. 

сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевым 

факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные 

кислоты, различные классы углеводов, витамины, минеральные соли и 

микроэлементы 

максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных 

способов кулинарной обработки. 

адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность 

исходной пищевой ценности. 

исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также 

продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с 

хроническими заболеваниями (вне стадии обострения) или 

компенсированными функциональными нарушениями органов желудочно-

кишечного тракта (щадящее питание). 

учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость 



ими отдельных продуктов и блюд). 

 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, 

включающее соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Объекты физической 

культуры и 

спорта (собственные, 

арендуемые), 

их использование в 

соответствии с 

расписанием 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре и лечебно- 

оздоровительных 

мероприятий, с 

учетом 

правоустанавливающих 

документов на 

пользование 

данными объектами 

ЧУ ДО Детский сад «Аленушка» использует: 

спортивный зал и зал для эвритмии ЧУ СОШ «Семейный лад»; 

спортивную площадку на территории; 

 имеет прогулочные участки со спортивным оборудованием. 

Данные объекты используются для проведения занятий по физической 

культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно расписанию, годового 

плана воспитательно–образовательной работы ЧУ ДО Детский сад 

«Аленушка» 

Помещения для 

отдыха, досуга, 

культурных 

мероприятий, их 

использование в 

соответствии с 

расписанием 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и других 

ероприятий, 

с учетом 

правоустанавливающих 

документов на 

пользование 

данными бъектами 

Групповые помещения - 2 используются в соответствии с расписанием 

организации непосредственной образовательной деятельности и годовым 

планом воспитательно – образовательной деятельности, составленного на 

каждый учебный год, 

 



 
 

11. Кадровое обеспечение. 

 

Сведения о педагогических работниках и администрации ЧУ ДО Детский сад «Аленушка» 

на 2014-15 учебный год 

 

 количество % от общего количества 

Педагогические работники   

Всего: 10 100 

-штатные 10 55 

-совместители - - 

Администрация   

Всего: 10 100 

-штатные 10 100 

-совместители - - 

Образование педагогических 

работников 

  

-высшее 9 90 

-среднее специальное 1 10 

Имеющие  квалификационную 

категорию 

- - 

Образование администрации   

-высшее 6 60 

-среднее специальное 4 40 

Кол-во работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

  

администрация 1 10 

педагогические работники 4 40 

 



 

Выводы:  Оценка деятельности ЧУ ДО Детского сада «Алёнушка» позволяет нам утверждать, 

что 80% воспитанников остаются в нашем детском саду до поступления в первый класс школы. 

 

      Проблемы учреждения и пути их разрешения. 
 Вопрос кадров один из самых важных вопросов в нашей деятельности и найти нужного 

человека оказывается порой очень непросто.  

Кроме того, поскольку детский сад не имеет в данное время бюджетного финансирования, 

ему приходится самостоятельно справляться со всеми финансовыми обязательствами, что 

непросто, особенно в условиях финансового кризиса, и имеет свои последствия, как то – низкая 

заработная плата всего персонала, невозможность обновления основных фондов, невозможность 

увеличения  состава педагогов.   

Особенностью нашей работы является то, что мы не склонны отказывать родителям, которые 

приводят детей в вальдорфский детский сад целенаправленно, но не в состоянии полностью 

оплачивать обучение своего ребёнка. Таким семьям сад предоставляет определённую льготу. Для 

многодетных семей в детском саду также предусмотрена скидка от 10 до 50 %%. 

Мы уверены, что получение государственной аккредитации поможет нам решить финансовые  

проблемы и мы будем иметь еще больше возможности для выполнения нашей главной задачи – 

воспитания здорового поколения россиян. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


