


г. Омск-644119, Заречный бульвар, 3А
телефон: 73-13-93, 71-33-21, 95-65-80
Мы открылись 1 февраля 2016 года

Директор лицея: Слободина Анна Яковлевна
Электронный адрес: school149@list.ru

Адрес сайта: http://school-149.sibadi.org/
В учреждении функционирует 5 групп 
общеразвивающей направленности.

Режим работы: 12 часов
07.00-19-00
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Дошкольные группы осуществляют образовательную 
деятельность  по образовательным программам 

дошкольного образования



Оплата пребывания

Приложение к приказу директора  департамента образования Администрации 
года Омска 

от 5 мая 2016 года № 187
Приложение № 2 к приказу директора департамента образования 

Администрации года Омска 
от 14 апреля 2015 года № 30

Для родителей (законных представителей) ребенка, имеющих одного 
или двух несовершеннолетних детей

•Дети от трех до семи лет с 12-часовым пребыванием -137,49 коп.
•Для родителей (законных представителей) ребенка, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей- 96, 24 коп.



•Образовательная деятельность  осуществляется в 
соответствии с Основной образовательной программой 
дошкольного образования 
     (основа – примерная основная образовательная   
      программа «Детство»).
•Программа Развития  включена в Программу Развития 
лицея по созданию единого образовательного пространства  
лицея технического профиля



1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»».

4. Основной образовательной программой дошкольной 
образовательной организации.

5. Уставом ДОО.



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа физического воспитания «Физическая культура в 
детском саду» 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в 
детском саду 

Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
Е.В. Фешина «Конструирование в детском саду».  



Образовательные области:

«Физическое развитие» «Социально- 
Коммуникативное
 развитие»

«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»

«Художественно- эстетическое развитие»
120



Приоритетные направления деятельности дошкольных 
групп по реализации основной образовательной 

программы:

Приоритетным направлением деятельности дошкольных групп по 
реализации основной образовательной программы является 
формирование познавательных интересов и познавательной 
активности детей дошкольного возраста в различных видах 
совместной и самостоятельной  деятельности для создания единого 
образовательного пространства.
Существует возможность использовать ресурсы и возможности 
другого учебного учреждений в составе единого образовательного 
комплекса «Детский сад - школа –ВУЗ».
Обучение и воспитание воспитанников проводиться на русском языке



• Старший воспитатель
• Воспитатели
• Музыкальный руководитель
• Учитель – логопед 
• Старшая медицинская сестра 
• Врач детской поликлиники
• (совместительство на 0,25 ставки)
• Бухгалтер
• Повар
• Заведующий хозяйством

Специалисты:



•Педагоги имеют высшее и средне – специальное  
педагогическое образование.

•100% педагогов проходят  КПК на базе БОУ ДПО 
«ИРООО».

•50% педагогов прошли процедуру аттестации на 
соответствие занимаемой должности.

•30 % педагогов имеют 1 квалификационную 
категорию.



Большое внимание уделяется вопросам безопасности детей. 
В здании установлены домофон, камеры видеонаблюдения, 
кнопка тревожной сигнализации, АПС



Добровольные пожертвования

• Благотворительный 
фонд

Добровольные пожертвования

Охрана
ЧОП «Кольчуга»

Благотворительный 
фонд лицея



Пищеблок, медицинский блок, прачечная



В детском саду создается  целостная, 
многофункциональная, 

трансформирующаяся развивающая среда. 
Все кабинеты оснащены стационарными 
компьютерами, есть выход в интернет.



В здании дошкольных групп отведено место 
для осуществления музыкальных занятий и 
двигательной деятельности одновременно. 



В группах имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для удовлетворения 
потребностей детей в двигательной активности, развивающие центры, уголки для 
знакомства с правилами дорожного движения, книжные уголки и уголки для  
ознакомления с природой. В группах созданы условия для внедрения ИКТ-технологий  
в непосредственно образовательную деятельность дошкольников.



На территории учреждения оборудовано 5 прогулочных участков, 
которые оснащены теневыми навесами-верандами, игровым 

оборудованием, песочницами. Для организации более 
качественного процесса развития физической культуры и 

оздоровления ребенка-дошкольника на территории есть спортивна 
площадка





•Воспитанники имеют 
возможность показать 
приобретенные знания 
и умения на 
мероприятиях,  
организованных в 
лицее для слушателей 
ИРООО (педагоги  
города и области)

Дошкольники принимают участие  в работе 
инновационных практик лицея: занятия по 

ментальной математике, 
легоконструированию



Воспитанники детского сада устанавливают первые социальные 
контакты с библиотекой лицея, театрами и музеями города Омска  и 
другими социальными партнерами. 



Воспитанники 
дошкольных групп 
принимают участие 

в конкурсах, 
выставках, 

соревнованиях 
различного уровня



Тематическая 
выставка 

ко Дню Великой 
Победы

«Никто не 
забыт…»



Выставка работ из природного материала
«Осенняя феерия»



Мастерская Деда Мороза



Встречи с ветеранами ВОВ



Работа с семьями

«Богатырские забавы»
«За ручку с папой»

«Семейный 
абонемент»



«Праздничный 
концерт для мам»

«Оформление 
зимнего 

участка»



Дополнительные 
образовательные услуги:

Изостудия «Золотой петушок»
Студия танца
Школа язычка

Дополнительные 
образовательные услуги:

- Изостудия «Золотой петушок»
- Студия танца
- Школа язычка



Наши будни

Наши 
будни



Будни наших педагогов 



• Приходите в гости.

Приходите в гости


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34

