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1. Общие сведения об организации 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Поярковский детский сад № 7 «Колосок»» функционирует как воспитательно 

– образовательное учреждение для детей раннего и дошкольного возраста.   

Расположен по адресу: с. Поярково, ул. Ленина,48 в приспособленном 

здании, рассчитанном на120 мест с отдельным музыкальным залом, и второе 

здание расположено по адресу: с. Поярково, ул. Целинная, 4, рассчитанном 

на120 мест с отдельным музыкальным залом и спортивным залом. 

Деятельность МАДОУ «Поярковский детский сад № 7 «Колосок»» 

направлена на: 

- обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка, содержательную и методическую преемственность между 

дошкольным и начальным образованием; 

- построение воспитательно – образовательной работы на основе медико - 

педагогической диагностики; 

- учет склонностей и способностей детей с целью обеспечения их 

максимальной самореализации. 

Детский сад работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования  «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой); парциальной областной программе для 

дошкольников «Ребенок и дорога» 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого - 

педагогически обоснованном выборе воспитателем программ, средств, форм и 

методов воспитания и обучения детей. 

В 1916-17 учебном году в 6-и  возрастных группах воспитывалось  143 

ребенка по ул. Ленина, 48: 

Группа раннего возраста №1– 26 детей 

Группа раннего возраста №2– 25 детей 

2-ая младшая группа – 25 детей 

Средняя группа – 25 детей 

Старшая группа –  19 детей. 

Подготовительная группа –  23 ребенка. 

 

В  6-и  возрастных группах воспитывалось  125 детей по  

ул. Целинная, 4: 

1-ая младшая группа – 25 детей 

2-ая младшая группа – 26 детей 

Средняя группа – 25 детей 

Старшая группа –  23 ребенка 

Подготовительная группа –  20 детей 

Группа кратковременного пребывания детей – 6 детей 

 



Развивающая среда МАДОУ Поярковского детского сада № 7 «Колосок» 

соответствует санитарно – гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

- физкульурно – оздоровительную работу с детьми 

     музыкально – спортивный зал (гимнастическая стенка, 

физкультурное, нестандартное оборудование); 

     уличные  площадки. 

     оборудование по дорожному движению 

- Познавательное развитие ребенка 

     центры познавательной активности (во всех возрастных группах); 

     экологические уголки (во всех возрастных группах). 

- Художественно – эстетическое направление работы. 

     Музыкальный зал (фортепиано, магнитофон, музыкальный центр, 

DVD, телевизор, ноутбук, световые прожектора, театральная ширма, 

мультимедиа); 

Анализ деятельности МАДОУ Поярковский детский сад № 7 

«Колосок»  за 2016-2017 учебный год 

Анализируя деятельность нашего учреждения, мы использовали 

интегрированное определение понятия эффективности деятельности 

образовательного учреждения, где по трёхбалльной шкале оценивается 

количественная и качественная характеристика реальных результатов работы. 

         Высокий уровень - работа выполнена со значительным превышением 

степени качества, на основании авторских подходов. 

         Достаточный (средний) уровень - выполнение работы достаточно 

качественное, удовлетворяются заявленные высокие потребности; 

допускаются лишь небольшие неточности, отступления, не влияющие на 

общее состояние работы. Работа выполняется ровно, носит исполнительский 

характер. 

         Низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, 

эпизодически, формально, имеют чисто внешние признаки. 

         Выбранная шкала оценивания используется в отношении каждого из 

нижеприведенных критериев анализа. 

         Итоговую оценку управления и деятельности приводим в заключении. 

2. Оценка образовательной деятельности 

  Цель нашего дошкольного учреждения: 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранение и 

укрепление его физического и эмоционального здоровья. 



Для осуществления поставленных целей коллектив ДОУ в 2016-2017 учебном 

году решал следующие задачи: 

1. Продолжать работу по формированию у детей дошкольного возраста и 

родителей потребности и мотивации к здоровому образу жизни через 

повышении роли физической культуры и спорта. 

 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

 

3. Развивать экологическую культуру детей: прививать любовь и бережно 

отношение к нашему родному краю. 

 

4. Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию игровых 

проектов. 

 
5.  Продолжать совместную работу детского сада и семьи по проектно-

творческой деятельности. 

Для реализации   годовых задач   помогли следующие мероприятия с 

родителями: анкетирование, участие в праздниках, развлечениях и конкурсах, 

фотовыставках, помощь в благоустройстве ДОУ, родительские собрания, 

стендовые консультации («темперамент ребенка - основа поведения», 

«секреты психологического здоровья», «сенсорное развитие: особенности 

репрезентативной системы ребенка – дошкольника», «правам ребенка 

посвящается», и т.д.)  Для педагогов проведены консультации: 

«Использование педагогами здоровьесберегающих технологий с детьми»; 

«Воспитание основ здорового образа жизни у дошкольников»; «Зачем и 

почему рисуют дети»; «От ИЗО – деятельности к творчеству», «Роль 

воспитателя в развитии самостоятельно музыкальной деятельности детей», 

«Театрализованная деятельность в детском саду»; «Методы и обучение 

диалогической речи»; «Игра как способ достижения образовательных 

результатов в условиях введения ФГОС нового поколения»; «Как помочь 

ребенку в изучении окружающего мира»; «Организация работы в летний 

период» 
Проведены консультации для родителей:  «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей», «Здоровье всерьез», «Влияние родительских 

установок на развитие детей» «Создание эффективной предметно-

развивающей среды в домашних условиях», «Гражданин воспитывается с 

детства», «Правила безопасности для детей на дорогах». 



В период работы   были проведены педагогические советы   

№ 1 «Установочный», 

 №2  «Физкультурно – оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 
№ 3 «Художественно-эстетическое воспитание детей и создание комфортной 
обстановки в ДОУ по ФГОС ДО» 
№ 4 «Экологическое воспитание дошкольников» 
№5 «Итоговый» 

  Педагоги участвовали в семинарах: «Изучаем ФГОС ДО образовательная 
область – физическое развитие», «Культура здоровья семьи – одно из 
обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка», «Изучаем 
ФГОС ДО образовательная область – развитие речи»; «Повышение 
экологической компетентности педагогов». 
                                                                                                                                                                                 

Данная работа преследовала цель повысить качество образовательного 

процесса и развить познавательную деятельность детей, снизить 

заболеваемость и оптимизировать физкультурно-оздоровительный процесс в 

ДОУ,  сформировать гармоничные детско-родительские отношения, повысить 

педагогическую культуру родителей. 

В результате работы удалось: 

- систематизировать работу по формированию у детей 

здоровьесберегающей культуры и представлений о здоровом образе 

жизни; осуществить преемственность детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

- спланировать, реализовать и поднять качество реализации 

образовательного процесса по развитию речи и обучению грамоте на 

более высокий уровень посредством интеграции образовательных 

областей «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

- совершенствовать предметно-развивающую среду в ДОУ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.   

Анализ образовательного процесса ДОУ 

Детский сад работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой), которая позволяет коллективу эффективно 

выполнять государственные стандарты в области обучения, и направлена на 

развитие познавательной, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности 

ребенка. 



Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

позволяет дозировать учебную нагрузку, создавать условия для 

благоприятного эмоционального и физического развития детей. Наряду с 

традиционными видами организации двигательной активности детей 

(гимнастики, прогулки, физминутки, подвижные игры и т.д.) в ДОУ 

функционируют кружок подвижных игр «Здоровячок». 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует 

программам, удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие. 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной 

вид деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию 

детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность 

детей. Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют 

дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. 

Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального 

развития детей: достаточно познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, 

рукотворным миром, природный и бросовый материал, карты, схемы, глобус, 

лабораторный инструментарий для исследовательской деятельности.  Для 

повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие 

педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей 

(труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В ДОУ имеются 

уголки природы в каждой группе, где дети учатся поведению и труду в 

природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое 

оборудование для привития трудовых навыков. Занятия по ручному труду, 

аппликации, конструированию, организация творческой деятельности в 

рамках кружковой работы формирует трудовые навыки, необходимые в быту.  

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, 

акции, выставки детского творчества как в ДОУ, так и за его 

пределами. Воспитанники ДОУ занимают призовые места, получают 

благодарственные письма и грамоты: в областном конкурсе детского 

художественного творчества «Цветик – семицветик»; в областной 

читательской акции «Читаем лучшее – 2017 секунд чтения», посвященный 

международному дню детской книги и году экологии; в областной 

добровольческой акции «Твори добро во благо людям», в номинации «Чистая 

душа – чистая планета»; на сельской выставке цветов, плодов и поделок из 

природного материала «Овощных дел мастер» в честь празднования «Дня 

урожая» (Диплом  - I место); в районном конкурсе на лучшую масленичную 



куклу – чучело «Сударыня  Масленица - 2017» (Диплом  - III место); в 

районном конкурсе – соревновании «Безопасное колесо» (Грамота – I и III 

места); в районной спартакиаде (Грамота – I и III места); в районном заочном 

конкурсе детского художественного творчества «День Победы»; в 

муниципальном этапе областного фестиваля народного творчества 

воспитанников дошкольных образовательных организаций «Журавушка» в  

танцевальной номинации (Диплом  - I место), в инструментальной номинации 

(Диплом  - I место), в песенной номинации (Диплом  - I место). 

В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые 

условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные 

виды игр, способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия 

для развития речи детей: играют с детьми в речевые игры, дают послушать 

детские песенки, читают книжки, поддерживают звукоподражания. 

Стимулируют возникновение интереса к лепке, аппликации и т.д. Педагогами 

групп раннего возраста проводятся занятия по освоению основных видов 

движений, закаливающие мероприятия. Музыкальный руководитель проводит 

в группах раннего возраста музыкальные занятия.   

    Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ к школе готовы. У 

детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, 

необходимые для поступления в школу, сформировано положительное 

отношение к  обучению в школе. 

Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет 

достаточный уровень.  

         Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса 

определены исходя из положений концепции дошкольного воспитания, 

образовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для полноценного психического и физического развития 

детей; 

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день. 

         В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по 

освоению детьми знаний, умений и овладению навыками.    С целью 

дифференцированного подхода к детям, педагоги вели наблюдения за 

достижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная работа. В 

течение учебного года образовательная работа велась на достаточном уровне,  

был проведен мониторинг освоения программы и мониторинг развития детей. 



 

Резюмируя, утверждаем, что целевой компонент плана реализован на 

достаточном уровне. 

 

2.1. Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 

Одной из задач деятельности ДОУ - сохранение и укрепление здоровья 

детей, совершенствование всех функций организма, обеспечение 

полноценного физического развития и воспитания. 

На 2016-2017 учебный год был разработан план работы, направленный 

на укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его 

реализации и более эффективного выполнения были организованы 

оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, 

включающие в себя: 

- полоскание горла и рта настоями трав; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

-употребление кислородного коктейля 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок. Все дети привиты по возрасту, своевременно. 

- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

В системе проводились утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

кружок подвижных игр «Здоровячок», физминутки во время занятий, 

организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, 

проводились спортивные праздники и развлечения. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 

детей необходимой частью является работа с родителями. В течение года 

проводились различные консультации, родительские собрания, где вопросы о 

здоровье детей были приоритетными. 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья воспитанников: 

 профилактические прививки; 
 туберкулино-диагностика воспитанников (реакция Манту); 
 регулярный осмотр воспитанников на педикулез; 
 закаливающие процедуры в режиме дня: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, прогулка; 
 регулярный режим проветривания помещений; 
 осмотры всех воспитанников с контролем роста, веса; 



 работа бракеражной  комиссии; 
 осуществление входного контроля продуктов питания; 
 санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 

бюллетеней; 
 профилактика грипполом воспитанников; 
 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма 

среди воспитанников в образовательном процессе. 

5 мая 2017 года проведен углубленный медицинский осмотр узкими 

специалистами. Он дал следующие результаты: 

 

Анализ состояния здоровья детей 

Посещаемость за последние 3 года 

  2015 год 2016 год  

с01. 09. 2015по31.08.2016 

2017 

с01. 09. 2016по31.08.2017 

Посещено 29741 38909 39142 

Пропущено 19145 26448 28114 

По болезни 4019 4323 5341 

Без уважительной 

причины 15126 22125 

 

22773 

Группы здоровья детей 

  

Группы здоровья 2015 год 2016 год 2017 год 
1 группа здоровья 115 145 
2 группа здоровья 171 110 
3 группа здоровья 5 5 
4 группа - - 

           Сравнительный анализ выявленных заболеваний за 3 года 
ВЫЯВЛЕНО 2015 2016 2017 

1. Ослабление зрения 2 4  
2. Ослабление слуха - -  
3. Кариес 66 61 
4. Нарушение осанки 2 5 
5. ИМВП - -  
6.Плоскостопие - 6 
7. Анемия - -  
Основная физическая группа 291 280 
Подготовительная физическая 
группа - - 



Специальная физическая группа - - 

Таким образом, вся медико – педагогическая работа дает свои 

результаты. Показателем повышения здоровья детей стали ежедневные 

профилактические и закаливающие мероприятия, проводимые медицинскими 

сестрами и педагогами. А также информация в «Уголке здоровья» для 

родителей и индивидуальные беседы. 

 

Индивидуальные беседы: 

        «Что делать если у ребенка плоскостопие» 

        «Что делать если у ребенка нарушение осанки» 

        «Что делать если у ребенка ожирение» 

        «Что такое миопия» 

  

Анализируя показатели адаптации вновь прибывших детей, сделаны 

следующие выводы: 

В группы раннего возраста было принято 50 детей 

        У 32 детей– 1 группа (лёгкая адаптация); 

        У 18 детей - 2 группа (адаптация средней тяжести); 

Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей 

адаптация носила легкую степень. 

Приём новых воспитанников организуется, постепенно начиная в летние 

месяцы, когда меньше распространены простудные и инфекционные 

заболевания. 

Проблемы у родителей со здоровьем детей возникают еще до 

поступления их в детский сад, 30% имеют диагностированную патологию. Это 

объясняется несколькими причинами: 

- неблагополучные социальные и экологические условия; 

- врожденная патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, 

создаются условия для их пребывания. 

         Оздоровление детей – целенаправленная, систематически 

запланированная работа всего нашего коллектива. Мы находимся в 

постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо 

физических характеристик обладает психологическим здоровьем. Это значит, 

что здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. Учебная нагрузка днем 

дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются 

физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики 

нарушения осанки, дыхательные упражнения. Все занятия проводятся по 



подгруппам в игровой и нетрадиционной форме. Увеличен объем 

двигательной активности в течение дня. Формируем у ребенка представления 

о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют 

уменьшение количества случаев заболеваемости; 

- увеличилось количество детей с I группой здоровья. 

РЕЗЮМЕ: 

- Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают 

разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые 

санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

- В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

3.Система управления организацией 

Структура и система управления ДОУ 

Коллегиальные органы управления ДОУ 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством РФ. 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие  

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников.  

Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – коллегиальное  управление: 
- Педагогический совет; 
- Общее собрание трудового коллектива; 
- Общее родительское собрание, совет родителей. 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 
1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 



2 уровень управления – старший воспитатель,  медсестра, зам. заведующего по 
АХЧ . 
Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 
обязанностям  (педагогический персонал, обслуживающий персонал). 
3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 
обслуживающим персоналом. 
Объект управления – дети и родители (законные представители). 
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 
меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 
может предопределять изменения в этом развитии. 
Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   
детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий 
детским садом занимает место координатора стратегических направлений 
 

Структурное 
подразделение ДОУ 

Цели и задачи, 

содержание деятельности 

Члены 
структурного 

подразделения 

Заведующий 
МАДОУ 

  

  

Заведующий ДОУ несет ответственность за 
руководство образовательной, воспитательной 
работы и организационно-хозяйственной 
деятельностью ДОУ. Права и обязанности 
заведующего ДОУ, его компетенция в области 
управления определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и уставом 
ДОУ 

Заведующий, 
педагогические 

работники, 

  

Педагогический совет  

  

  

Выполнение нормативных документов по 
дошкольному воспитанию РФ. Утверждение 
годового плана работы и программного развития 
ДОУ. Обсуждение  и выполнение 
государственного образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-
образовательной работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОУ достижений 
педагогической науки. Повышение 
педагогического мастерства педагогов, развитие 
их творческой активности и взаимосвязи. 

  

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

  

  

  

  

Общее собрание 
трудового коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. 
Содействие расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и 
воплощения в жизнь государственно-
общественных принципов. Утверждение 
нормативно-правовых документов ДОУ. 

Все работники 
ДОУ 

Рабочая  группа Оказание помощи в организации воспитательно-
образовательной работы, творческой активности 
педагогов. 

Специалисты и 

воспитатели 
ДОУ 



 

4.Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

А. Анализ образовательных программ, реализуемых в 

образовательной организации 

      Воспитательно-образовательный процесс в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Поярковском детском саду № 7 

«Колосок» выстроен на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.    

Для определения уровня развития детей мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы в 2016-2017 

учебном году проводился дважды в год, с целью определения степени 

освоения детьми образовательной программы и влияние 

общеобразовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие детей. Срок проведения на основании годового календарно - 

образовательного графика: 

- с 19.09.2016г. по 30.09. 2016г.; 

- со 02.05.2017г. по 19.05.2017г. 

Воспитателями осуществлялся мониторинг образовательного процесса по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС. 

Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 

- систематические наблюдения; 

- организация специальной игровой деятельности; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации; 

- анализ продуктовдетской деятельности. 

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять 

образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» позволил осуществить комплексный 

подход к оценке развития ребенка. 

Всего обследовано 167 детей. 

Программный материал освоен детьми всех возрастных групп по всем 

интегративным качествам на допустимом и оптимальном уровне. По итогам 

Внедрение в педагогический процесс новых 
форм работы с детьми. 

Совет родителей Обеспечение постоянной взаимосвязи детского 
сада с родителями. Осуществление помощи 
ДОУ для функционирования. 

Родители от 
групп 



мониторинга дети показали положительный результат освоения в диапазоне от 

54% до 94% (в зависимости от раздела программы и возрастной группы).   

Образовательные  

области 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител.  

группа 

с м с м с м с м 

«Худ.-эстетическое 

развитие» 

2,7/54% 3,8/76% 3,9/78% 4,2/84% 3,6/72% 4,3/86% 3,9/78% 4,4/88% 

«Физическое 

развитие» 

2,9/58% 3,9/78% 3,8/76% 4,3/86% 3,6/72% 4,4/88% 4,5/90% 4,8/96% 

«Речевое развитие» 2,7/54% 3,8/76% 3,9/78% 4,2/84% 3,6/72% 4,3/86% 3,9/78% 4,6/92% 

«Познавательное 

развитие» 

3,2/64% 4,1/82% 3,3/66% 4,1/82% 3,7/74% 4,6/92% 3,9/78% 4,3/86% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2,7/54% 3,6/72% 4,4/88% 4,6/92% 3,6/72% 4,4/88% 4,2/84% 4,5/90% 

 

 

Анализ результативности образовательного процесса во II- младшей 

группе за 2016-2017 учебный год по ул. Ленина, 48 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 22 Кол. детей: 21 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- - 21 95 1 5 10 48 11 52 - - 

2. Познавательное 
развитие 

9 41 13 59 - - 13 62 8 38 - - 

3. Речевое развитие - - 15 68 7 32 10 48 11 52 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

5 23 17 77 - - 13 62 8 38 - - 

5. Физическое 
развитие 

4 18 18 82 - - 15 71 6 29 - - 

6. Итоговый 
результат 

4 16,4 17 76,2 1 7,4 12 58,2 9 41,8 - - 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
II – младшей группы образовательной программы  по всем образовательным областям по 
сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям 
позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Физическое развитие - высокий уровень 71% детей, средний – 29% 
2. Познавательное 

развитие 
- высокий уровень 62% детей, средний – 38% 



3. Художественно-
эстетическое развитие 

- высокий уровень 62% детей, средний – 38% 

4. Социально-
коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 48%, средний – 52% 

5. Речевое развитие - высокий уровень 48% детей, средний – 52% 
 

Анализ результативности образовательного процесса во II- младшей 

группе за 2016-2017 учебный год по ул. Целинная, 4 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 23 Кол. детей: 21 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- - 14 61 9 39 6 30 11 55 3 15 

2. Познавательное 
развитие 

1 4 14 61 8 35 10 50 8 40 2 10 

3. Речевое развитие - - 16 70 7 30 7 35 13 65 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

14 61 9 39 - - 3 15 16 80 1 5 

5. Физическое 
развитие 

- - 21 91 2 9 10 52 9 47 - - 

6. Итоговый 
результат 

3 13,0 15 64,4 5 22,6 7 36,0 12 58,0 1 6,0 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
II – младшей группы образовательной программы  по всем образовательным областям по 
сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям 
позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Познавательное 
развитие 

- высокий уровень 50% детей, средний – 40%, 
 низкий – 10% 

2. Физическое развитие - высокий уровень 50% детей, средний – 50% 
3. Речевое развитие - высокий уровень 35% детей, средний – 65% 
4. Социально-

коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 30%, средний – 55%, 
низкий – 15% 

5. Художественно-
эстетическое развитие 

- высокий уровень 15% детей, средний – 80%,  
низкий - 5 

 

Анализ результативности образовательного процесса в средней 

группе за 2016-2017 учебный год по ул. Ленина, 48 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 21 Кол. детей: 21 

высокий средний низкий высокий средний низкий 



чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

12 57 9 43 - - 19 90 2 10 - - 

2. Познавательное 
развитие 

- - 17 81 4 19 4 19 17 81 - - 

3. Речевое развитие 6 29 15 71 - - 12 57 9 43 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

10 48 11 52 - - 15 71 6 29 - - 

5. Физическое 
развитие 

1 5 20 95 - - 14 67 7 33 - - 

6. Итоговый 
результат 

6 27,8 14 68,4 1 3,8 13 60,8 8 39,2 - - 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
средней  группы образовательной программы  по всем образовательным областям по 
сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям 
позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 90% детей, средний – 10%, 
  

2. Художественно-
эстетическое развитие 

- высокий уровень 71% детей, средний – 29% 

3. Физическое развитие - высокий уровень 67% детей, средний – 33% 
4. Речевое развитие - высокий уровень 57%, средний – 43% 
5. Познавательное 

развитие 
- высокий уровень 19% детей, средний – 81% 

 

 

Анализ результативности образовательного процесса в средней 

группе за 2016-2017 учебный год по ул. Целинная, 4 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 21 Кол. детей: 21 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

21 100 - - - - 21 100 - - - - 

2. Познавательное 
развитие 

12 57 8 38 1 5 16 76 5 24 - - 

3. Речевое развитие 4 19 14 67 3 14 6 29 15 71 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

11 52 10 48 - - 18 86 3 14 - - 

5. Физическое 
развитие 

21 100 - - - - 21 100 - - - - 

6. Итоговый 14 65,6 6 30,6 1 3,8 16 78,2 5 21,8 - - 



результат 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
средней  группы образовательной программы  по всем образовательным областям по 
сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям 
позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 100% детей, средний –   
  

2. Физическое развитие - высокий уровень 100% детей, средний –  
3. Художественно-

эстетическое развитие 
- высокий уровень 86% детей, средний – 14% 

4. Познавательное 
развитие 

- высокий уровень 76%, средний – 24% 

5. Речевое развитие - высокий уровень 29% детей, средний – 71% 
 

Анализ результативности образовательного процесса в старшей 

группе за 2016-2017 учебный год по ул. Ленина, 48 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 25 Кол. детей: 24 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

6 24 19 76 - - 13 54 11 46 - - 

2. Познавательное 
развитие 

2 8 23 92 - - 18 75 6 25 - - 

3. Речевое развитие - - 25 100 - - 10 42 14 58 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

2 8 23 92 - - 14 58 10 42 - - 

5. Физическое 
развитие 

- - 25 100 - - 18 75 4 25 - - 

6. Итоговый 
результат 

2 8,0 23 92, - - 15 60,8 9 39,2 - - 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
старшей  группы образовательной программы  по всем образовательным областям по 
сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям 
позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Познавательное 
развитие 

- высокий уровень 75% детей, средний – 25%, 
  

2. Физическое развитие - высокий уровень 75% детей, средний – 25% 
3. Художественно-

эстетическое развитие 
- высокий уровень 58% детей, средний – 42% 

4. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 54%, средний – 46% 



5. Речевое развитие - высокий уровень 42% детей, средний – 56% 
 

Анализ результативности образовательного процесса в старшей 

группе за 2016-2017 учебный год по ул. Целинная, 4 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 20 Кол. детей: 20 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

10 50 10 50 - - 18 90 2 10 - - 

2. Познавательное 
развитие 

12 60 8 40 - - 15 75 5 25 - - 

3. Речевое развитие 8 40 12 60 - - 13 65 7 35 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

8 40 12 60 - - 16 80 4 20 - - 

5. Физическое 
развитие 

14 70 6 30 - - 18 90 2 10 - - 

6. Итоговый 
результат 

10 52,0 10 48,0 - - 16 80,0 4 20,0 - - 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
старшей группы образовательной программы  по всем образовательным областям по 
сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям 
позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 90% детей, средний – 10%, 
  

2. Физическое развитие - высокий уровень 90% детей, средний – 10% 
3. Художественно-

эстетическое развитие 
- высокий уровень 80% детей, средний – 20% 

4. Познавательное 
развитие 

- высокий уровень 75%, средний – 25% 

5. Речевое развитие - высокий уровень 65% детей, средний – 35% 
 

 
 
 
 

Анализ результативности образовательного процесса в 

подготовительной  группе за 2016-2017 уч. год по ул. Ленина, 48 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 22 Кол. детей: 20 

высокий средний низкий высокий средний низкий 



чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

7 35 14 64 1 5 17 85 3 15 - - 

2. Познавательное 
развитие 

13 59 8 40 1 5 17 85 3 15 - - 

3. Речевое развитие 14 64 5 23 3 14 17 85 3 15 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

13 59 6 27 3 14 15 75 5 25 - - 

5. Физическое 
развитие 

17 77 4 18 1 5 17 85 3 15 - - 

6. Итоговый 
результат 

12 58,8 7 34,4 2 8,6 16 80,0 4 20,0 - - 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
подготовительной  группы образовательной программы  по всем образовательным 
областям по сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным 
областям позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 85% детей, средний – 15%, 
  

2. Физическое развитие - высокий уровень 85% детей, средний – 15% 
3. Речевое развитие - высокий уровень 85% детей, средний – 15% 
4. Познавательное 

развитие 
- высокий уровень 85%, средний – 15% 

5. Художественно-
эстетическое развитие 

- высокий уровень 75% детей, средний – 25% 

 

Анализ результативности образовательного процесса в 

подготовительной  группе за 2016-2017 учебный год по ул. 

Целинная, 4 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 22 Кол. детей: 21 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

20 91 2 9 - - 21 100 - - - - 

2. Познавательное 
развитие 

10 45 12 55 - - 18 86 3 14 - - 

3. Речевое развитие 4 18 18 82 - - 18 86 3 14 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

11 50 11 50 - - 19 90 2 10 - - 

5. Физическое 
развитие 

22 100 - - - - 21 100 - - - - 

6. Итоговый 13 60,8 9 39,2   19 92,4 2 7,6 - - 



результат 

            
          Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  
подготовительной  группы образовательной программы  по всем образовательным 
областям по сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным 
областям позволяет выстроить рейтинговый порядок: 
 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- высокий уровень 100% детей, средний –   

2. Физическое развитие - высокий уровень 100% детей, средний –  
3. Художественно-

эстетическое развитие 
- высокий уровень 90% детей, средний – 10% 

4. Познавательное 
развитие 

- высокий уровень 86%, средний – 14% 

5. Речевое развитие - высокий уровень 86% детей, средний – 14% 
 

 
Анализ результативности образовательного процесса по МАДОУ 

Поярковский детский сад № 7 «Колосок» за 2016-2017 учебный год 

 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Кол. детей: 176 Кол. детей: 167 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

76 43 88 50 12 7 125 75 42 25 - - 

2. Познавательное 
развитие 

57 32 107 61 12 7 112 67 55 33 - - 

3. Речевое развитие 36 20 120 68 20 12 93 56 74 44 - - 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

74 42 99 56 3 2 113 68 53 31 1 1 

5. Физическое 
развитие 

79 45 94 53 3 2 134 80 33 20 - - 

6. Итоговый 
результат 

64 36,4 102 57,6 10 6 115 69 51 30 1 0,2 

7. Итоговый 
уровень освоения 

166д. – 94% 10д. – 6% 166д. -99,8% 1 р. – 0,2% 

 
Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок: 
- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям  
«Физическое развитие» - 80%, «Социально – коммуникативное развитие» - 
75%. 
- несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям  
«Художественно-эстетическое развитие» - 68%, «Познавательное развитие» - 
67%, «Речевое развитие» - 53%. 
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       Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам 
определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 
организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный 
год. 

 

Б. Качество подготовки воспитанников (сравнительный анализ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 
учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. 
прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 
деятельности. В основном показатели выполнения программы лежат в 
пределах высокого и среднего уровня. В целом по детскому саду можно 
отметить, что работа по примерной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. благотворно 
сказывается на результатах итогового мониторинга. Таким образом, 
образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. 
Рекомендации: 

1. Воспитателям групп  совершенствовать работу по самостоятельной и 
совместной деятельности детей в образовательных областях «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие». 

2. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 
результаты мониторинга. 

3. Разработать и утвердить рабочие программы по всем образовательным 
областям с учетом возрастных особенностей детей.  

4. Утвердить единые требования для воспитателей учреждения  к 
структуре перспективного и календарного планирования.  



5. Усилить контроль за организацией образовательно - воспитательного 
процесса в ДОУ.  

6. Обратить внимание на организацию предметно развивающей среды в 

группах в соответствии с требованиями программы. 

  

   

5. Организация учебного процесса 

5.1 Режим работы 

 Режим работы на 2016 / 2017 учебный год с 7.30 до 18.00 при пятидневной 
рабочей неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем и 
государственными праздничными днями. 

 Время начала работы каждого педагога за 10 минут до приема детей. 

 Привлекать сотрудников МАДОУ в установленные графиком выходные и 
праздничные дни в случаях, предусмотренных законодательством ТК РФ. 

 Работа кружков допускается только по расписанию, утвержденному 
заведующим детского сада.   

 Проведение массовых мероприятий должно соответствовать плану, 
утвержденному заведующей детского сада.    

 

5.2 Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 

на 2016 - 2017 учебный год 
Пояснительная записка (строится на основе особенностей реализуемой 

программы и приоритетного направления) в которой определено: 
- нормативное обеспечение учебного плана;  
- особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного 

плана для каждой возрастной группы; 
- содержательные характеристики и объем учебной нагрузки для 

изучения каждой области, если количество часов не нее увеличено;  
- объяснение каждого модуля, интегрированного в образовательные 

области (с учетом реализуемой программы);  
- обоснование включения образовательной деятельности, реализуемой 

преимущественно на факультативной основе или программах 
дополнительного образования.  

 
Пояснительная записка 

 Учебный план  МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 



образования (далее – ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования», 
ориентирован  на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные 
положения инструктивно-методического письма Минобразования России от 
14. 03. 2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», 
инструктивного письма Минобразования России от 02.06. 1998 № 89/34-16 «О 
реализации права дошкольных образовательных организаций на выбор 
программ и педагогических технологий», Устава МБДОУ. Данный учебный 
план (в части определения) содержательного компонента образовательного 
процесса) составлен с учетом перспектив в обновлении содержания, 
зафиксированных в Концепции и программе развития МАДОУ. 
 В МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок»  функционирует 12 
групп, из них: 
  3 – раннего возраста; 
  8 – общеразвивающих; 

1- группа кратковременного пребывания.  
 Фундамент образовательного процесса составляет основная 
образовательная программа дошкольного образования, разработанная и 
утвержденная в МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 
Программа базируется на положениях  примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» и направлена на решение следующих задач: 
 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 
 - максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 
 - творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  



 Программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста 
ориентирована на создание условий социальной ситуации развития 
дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 
ребенка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и р.), 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 Для успешной реализации программы в МАДОУ обеспечиваются 
следующие психолого-педагогические условия: 
 - уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;  
 - использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 
особенностям; 
 - построение образовательного процесса на основе  взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
видах деятельности; 

- возможность выбора материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 
- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей в 
образовательный процесс. 

Содержание программы предусматривает постепенный переход от 
развития элементарных представлений об объекте до установления связей и 
зависимых отношений между предметами и явлениями; формирует способы 
познания (сенсорный анализ, построение наглядных моделей и др.). 
Программа обеспечивает развитие способностей к самостоятельной 
интеллектуальной деятельности, поддерживает интерес к 
экспериментированию, способствует сохранению и поддержке 
индивидуальности ребенка, развитию его индивидуальных особенностей и 
творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 
собой. К программе прилагаются разработанные характеристики поуровневого 
освоения программы по каждому разделу для отслеживания динамики 
развития воспитанников (мониторинга).  

Данная программа максимально учитывает сенситивные периоды в 
развитии детей раннего возраста, ориентирована на стойкую мотивацию к 
различным видам детской деятельности, обеспечивает условия для 
социального развития адекватного каждому возрастному этапу. 

 



Годовой календарный график МАДОУ  
 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Продолжительность 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Продолжительность 
каникул 

Сроки/даты 

Образовательная 
деятельность в 
группе раннего 

возраста 

 01.09.2016-
31.05.2017 

92 01.06.2016- 
31.08.2017 

Образовательная 
деятельность в 

группах 
дошкольного 

возраста 

01.09.2016-
31.12.2016 

10 дней 01.01.2017-
10.01.2017 

11.01.2017- 
31.05.2017 

92 дня 01.06.2017- 
31.08.2017 

 

 
Учебный год в МАДОУ начинается с 1.09.2016 г. и заканчивается 31.05.  

2017 г. Таким образом, длительность учебного периода 2016-2017 учебного 
года будет составлять 36 учебных недель.  

В дни каникул проводится непосредственно организованная 
образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 
направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 
организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 
увеличивается продолжительность прогулок.  

 
Характеристика структуры учебного плана 

 непосредственно организованной образовательной деятельности 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в 

структуре учебного плана МАДОУ выделены две части: обязательная и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
обеспечивает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во 
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, включает 
представление выбранных  или разработанных самостоятельно Программ, 
направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности  или культурных практиках (далее -  
парциальные образовательные программы), методик, форм организации 
образовательной работы. 

В Плане устанавливается соотношение между обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

СТРУКТУРА ПЛАНА  
- обязательная часть - не менее 60% 
- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не 

более 40% 
Обязательная часть - не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 
дошкольного образования.  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений - не 
более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть 
Плана, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику 
МАДОУ; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 
образовательные услуги, учитывать специфику национально - культурных, 
демографических, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс. Объем учебной нагрузки в течение недели 
определен в соответствии СанПиН.  

В План включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, 
речевое, социально - коммуникативное, художественно - эстетическое и 
физическое развитие детей.  
  Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. При составлении учебного плана 
учитывалось соблюдение минимального количества непосредственно 
организованной образовательной деятельности на изучение каждой 
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 
плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы факультативных, групповых и 
индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. 
Реализация физического и художественно-эстетического направлений 
занимает не менее 50% общего времени занятий.  

Образовательная деятельность по физической культуре и музыке 
проводится со всей группой (по условиям МАДОУ). Музыкальное воспитание 
детей МАДОУ осуществляет музыкальный руководитель.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 
Осуществление образовательной деятельности проходит в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 
лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 
детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную  
образовательную деятельность (НОД), проводятся физкультминутки, 
включающую упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 
моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 
Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине НОД 
статического характера проводится физкультминутка.  



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей 
дошкольного возраста соответствует СанПиН:  

 
 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимально 
допустимый объем 

недельной 
образовательной 

нагрузки,  
включая 

реализацию 
дополнительных 
образовательных 

программ 

- 2ч 45мин 4 ч 6ч 15 мин 8 ч 30 мин 

Продолжительность 
НОД 

- не более  
15 мин 

 не более  
20 мин 

 не более  
25 мин 

не более 
 30 мин 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки 
 в 1 половине дня 

- не более 
 30 минут 

не более  
40 минут 

не более  
45 минут 

не более 
1,5 часа 

Образовательная 
деятельность по 

дополнительному 
образованию 

проводится не чаще 

- 1 раз  
в неделю  
(не более 
 15 мин) 

2 раза  
в неделю  
(не более  
20 минут) 

2 раза  
в неделю  
(не более 

 25 минут) 

3 раза 
 в неделю  
(не более 
 30 минут) 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут 

 
На основе Учебного плана разработано Расписание непосредственно 

образовательной деятельности на неделю, не превышающее учебную 
нагрузку. В расписании учтены психовозрастные возможности детей, 
продолжительность видов образовательной деятельности в день в каждой 
возрастной группе. Образовательная деятельность проводится с несколькими 
детьми, с подгруппой или со всей группой. Предусматривается рациональное 
для детей каждого возраста чередование умственной и физической нагрузки.  

 
 

Учебный план  
непосредственно организованной образовательной деятельности 

 
Группа раннего возраста 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 
№ Виды игр-занятий Периодичность и объем 
1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 
3/8 



2 Развитие движений 2/8 
3 Игры со строительным материалом 1/8 
4 Игры с дидактическим материалом 2/8 
5 Музыкальное 2/8 

Общее количество игр-занятий в неделю 10 
Итого минут в неделю 80 (1ч. 20 м.) 

 
 
№ Вид 

организованной 
образовательной 

деятельности 

Периодичность и объем организованной образовательной 
деятельности в неделю, мин. 

1 
младшая 
группа 

2 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1 ПОЗНАНИЕ 
Продуктивная 

(конструктивная) и 
познавательно-

исследовательская 
деятельность 

- - 1/ в 2 
недели 

1/25 1/30 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

- 1/15 1/20 1/25 2/30 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 

кругозора 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

2 КОММУНИКАЦИЯ 2/10 1/15 1/20 2/25 2/30 
3 ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Рисование 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 

Аппликация - 1/15 
в 

чередовании 

1/в 2 недели 1/25 
в 

чередовани

и 

1/30 
в чередовании Лепка 1/10 1/20 

5 МУЗЫКА 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 
6 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
2/10 3/15 3/20 3/25 3/30 

Итого НОД в неделю 9 10 10 13 14 
Итого минут в день 10 30-45 40-60 50-75 90 

Итого минут в неделю 90  
(1 ч. 30 м.) 

150 
 (2 ч. 30м.) 

200 
 (3 ч. 20 м.) 

325 
 (5ч. 25 м.) 

420  
(7ч. 00 м.) 

 
Планирование образовательной деятельности  

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
1-я 

младшая 
группа 

2-я 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая культура 
в помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура 
на прогулке 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 1 раз в 2 раза в 2 раза в 3 раза в 4 раза в неделю 



развитие неделю неделю неделю неделю 
Развитие речи 2 раза в 

неделю 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Модель двигательного режима для детей 1,6 - 2 лет 
 

Форма двигательной 
деятельности 

Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

длительность 3-5 мин. 
Комплекс составляется на 2 недели.  
Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
сюжетно-игровое 

Физкультминутка  
(имитационные упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 
от вида и содержания НОД), длительность 1 мин 
Комплексы подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий 

Организованная игровая 
двигательная деятельность 
(подвижные игры) 

Ежедневно, длительность 10 мин 
 используются как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в групповой комнате – малой, средней и 



высокой степени подвижности; подбираются в 
соответствии с местом и временем ее проведения. 

Динамическая гимнастика ежедневно после дневного сна, длительность 3 мин 
Дыхательная гимнастика ежедневно, 1-2 упражнения единовременно, 

используется при проведении утренней и бодрящей 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Пробежки по массажным 
дорожкам  
в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

3 раза в неделю после дневного сна в течение 1 мин 

Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

ежедневно 5 мин., утром и вечером на прогулке 

Динамическая пауза во время занятий, 1-2 мин., по мере утомляемости 
детей; рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления; могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Игры с движениями и словами ежедневно, утром и вечером перед проведением 
режимных моментов, на прогулке, 5 мин. 

Гимнастика пальчиковая ежедневно, проводится в любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное время), рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика корригирующая в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы; форма проведения зависит от поставленной 
задачи и контингента детей 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 
Занятие физической культурой 2 раза в неделю, одно в часы прогулки, 10 мин. 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
по единому игровому сюжету 

Музыкальное занятие 
(с элементами хореографии) 

2 раза в неделю, 10 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 
Неделя здоровья 2 раза в год (январь, март) 
День здоровья 1 раз в месяц, в течение дня, последняя неделя месяца 

Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность МАДОУ и семьи 
Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях МАДОУ 

 (определяется воспитателем) 
Подготовка и проведение физкультурных досугов, 
Дней здоровья 

 
Модель двигательного режима для детей 2–3 лет 

 
Форма двигательной 

деятельности 
Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

длительность 5 мин. 
Комплекс составляется на 2 недели.  
Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
сюжетно-игровое 



Физкультминутка  
(имитационные упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 
от вида и содержания НОД), длительность 1-2 мин 
Комплексы подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий 

Организованная игровая 
двигательная деятельность 
(подвижные игры, спортивные 
упражнения) 

Ежедневно, длительность 10-15 мин 
 используются как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в групповой комнате – малой, средней и 
высокой степени подвижности; подбираются в 
соответствии с местом и временем ее проведения. 

Динамическая гимнастика ежедневно после дневного сна, длительность 3–5 мин 
Дыхательная гимнастика ежедневно, 1-2 упражнения единовременно, 

используется при проведении утренней и бодрящей 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Пробежки по массажным 
дорожкам  
в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

3 раза в неделю после дневного сна в течение 3 мин 

Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

ежедневно 5-10 мин., утром и вечером на прогулке 

Динамическая пауза во время занятий, 2 мин., по мере утомляемости 
детей; рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления; могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Игры с движениями и словами ежедневно, утром и вечером перед проведением 
режимных моментов, на прогулке, 5-10 мин. 

Гимнастика пальчиковая ежедневно, проводится в любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное время), рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз ежедневно 3 мин., в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной 
нагрузки. 

Гимнастика корригирующая в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы; форма проведения зависит от поставленной 
задачи и контингента детей 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 
Занятие физической культурой 2 раза в неделю, одно в часы прогулки, 10 мин. 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
по единому игровому сюжету 

Музыкальное занятие 
(с элементами хореографии) 

2 раза в неделю, 10 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 
Неделя здоровья 2 раза в год (январь, март) 
День здоровья 1 раз в месяц, в течение дня, последняя неделя месяца 
Физкультурные и спортивные 
досуги 

1 раз в месяц, длительность 15 мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность МАДОУ и семьи 
Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях МАДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 
Дней здоровья 

 



 
 

Модель двигательного режима для детей 3–4 лет 
 

Форма двигательной деятельности Особенность организации 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 
длительность 5 мин. 
Комплекс составляется на 2 недели.  
Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
сюжетно-игровое 

Физкультминутка  
(имитационные упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 
от вида и содержания НОД), длительность 2 мин. 
Комплексы подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий. 

Организованная игровая 
двигательная деятельность 
(подвижные игры, спортивные 
упражнения) 

Ежедневно, длительность 10-15 мин.  
2-3 игры разной подвижности в соответствии с 
программой и временем года. 

Динамическая гимнастика ежедневно после дневного сна, длительность 5 мин 
Дыхательная гимнастика ежедневно, 1-2 упражнения единовременно, 

используется при проведении утренней и бодрящей 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Пробежки по массажным дорожкам  
в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

3 раза в неделю после дневного сна в течение 5 мин 

Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

ежедневно 5-10 мин., утром и вечером на прогулке 

Динамическая пауза во время занятий, 3 мин., по мере утомляемости 
детей; рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления; могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Игры с движениями и словами ежедневно, утром и вечером перед проведением 
режимных моментов, на прогулке, 5-10 мин. 

Гимнастика пальчиковая ежедневно, проводится в любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное время), рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз ежедневно 3 мин., в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной 
нагрузки. 

Гимнастика корригирующая в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы; форма проведения зависит от поставленной 
задачи и контингента детей 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 
Занятие физической культурой 
 

2 раза в неделю, одно в часы прогулки, 10 мин  
Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
по единому игровому сюжету 

Музыкальное занятие 
(с элементами хореографии) 

2 раза в неделю, 10 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 



Физкультурно-массовые мероприятия 
Неделя здоровья 2 раза в год (январь, март) 
День здоровья 1 раз в месяц, в течение дня, последняя неделя месяца 
Физкультурные и спортивные досуги 1 раз в месяц, длительность 15 мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность МАДОУ и семьи 
Домашние задания Ежедневно, продолжительность 10 мин (определяется 

воспитателем) 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
МАДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 
Дней здоровья 

 
 

Модель двигательного режима для детей 4–5 лет 
 

Форма двигательной 
деятельности 

Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

длительность 6–8 мин 
Физкультминутка  (имитационные 
упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 
от вида и содержания НОД), длительность 2–3 мин. 
Комплексы подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий. 

Двигательная разминка во время 
перерыва между периодами НОД  
(игровые упражнения) 

Ежедневно в течение 10 мин 

Организованная игровая 
двигательная деятельность на 
участке (подвижные игры, 
спортивные упражнения) 

Ежедневно, длительность 15–20 мин.  

 Динамическая гимнастика ежедневно после дневного сна, длительность 5 мин. 
Дыхательная гимнастика ежедневно, 1-2 упражнения единовременно, 

используется при проведении утренней и бодрящей 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Пробежки по массажным дорожкам 
в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

3 раза в неделю после дневного сна в течение 5 мин 

Специально организованная 
дозированная ходьба 

Ежедневно на дневной и вечерней прогулке, 
длительность 3–5 мин 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, длительность 3–5 мин 
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

ежедневно 5-10 мин., утром и вечером на прогулке 

Динамическая пауза во время занятий, 3 мин., по мере утомляемости 
детей; рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления; могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Игры с движениями и словами ежедневно, утром и вечером перед проведением 
режимных моментов, на прогулке, 5-10 мин. 

Гимнастика пальчиковая ежедневно, проводится в любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное время), рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. 



Гимнастика для глаз ежедневно 3 мин., в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной 
нагрузки. 

Гимнастика корригирующая в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы; форма проведения зависит от поставленной 
задачи и контингента детей 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 
Занятие физической культурой  2 раза в неделю, одно в часы прогулки, 20 мин. 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
по единому игровому сюжету. 

Занятие хореографией  1 раз в неделю, 20 мин. 
Музыкальное занятие (с элементами 
хореографии) 

2 раза в неделю, 20 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 
Неделя здоровья 2 раза в год (январь, март) 
День здоровья 1 раз в месяц, в течение дня, последняя неделя месяца 
Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе 

2–3 раза в год, длительность 40–60 мин 

Физкультурные и спортивные 
досуги 

1–2 раза в месяц, длительность 25 мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа МАДОУ и семьи 
Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

МАДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дней здоровья 

 
Модель двигательного режима для детей 5-6 лет 

 
Форма двигательной 

деятельности 
Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

длительность 8-10 мин 
Физкультминутка  (имитационные 
упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 
от вида и содержания НОД), длительность 2–3 мин. 
Комплексы подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий. 

Двигательная разминка во время 
перерыва между периодами НОД  
(игровые упражнения) 

Ежедневно в течение 10 мин 

Организованная игровая 
двигательная деятельность на 
участке (подвижные игры, 
спортивные упражнения) 

Ежедневно, длительность 20-25 мин.  

 Динамическая гимнастика ежедневно после дневного сна, длительность 5 мин. 
Дыхательная гимнастика ежедневно, 1-2 упражнения единовременно, 

используется при проведении утренней и бодрящей 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Пробежки по массажным дорожкам 
в сочетании с контрастными 

3 раза в неделю после дневного сна в течение 5 мин 



воздушными ваннами 
Специально организованная 
дозированная ходьба 

Ежедневно на дневной и вечерней прогулке, 
длительность 5-10 мин 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, длительность 5-10 мин 
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

ежедневно 10-15 мин., утром и вечером на прогулке 

Динамическая пауза во время занятий, 5 мин., по мере утомляемости 
детей; рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления; могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Игры с движениями и словами ежедневно, утром и вечером перед проведением 
режимных моментов, на прогулке, 10-15 мин. 

Гимнастика пальчиковая ежедневно, проводится в любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное время), рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз ежедневно 5 мин., в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной 
нагрузки. 

Гимнастика корригирующая в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы; форма проведения зависит от поставленной 
задачи и контингента детей 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 
Занятие физической культурой  2 раза в неделю, одно в часы прогулки, 25 мин. 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
по единому игровому сюжету. 

Занятие хореографией  1 раз в неделю, 25 мин. 
Музыкальное занятие (с элементами 
хореографии) 

2 раза в неделю, 25 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 
Неделя здоровья 2 раза в год (январь, март) 
День здоровья 1 раз в месяц, в течение дня, последняя неделя месяца 
Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе 

2–3 раза в год, длительность 45–60 мин 

Физкультурные и спортивные 
досуги 

1–2 раза в месяц, длительность 30 мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа МАДОУ и семьи 
Домашние задания Ежедневно 10 мин (определяется воспитателем) 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
МАДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 
праздников, Дней здоровья 

 
Модель двигательного режима для детей 6-7 лет 

 
Форма двигательной 

деятельности 
Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

длительность 10-12 мин 
Физкультминутка  (имитационные 
упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 
от вида и содержания НОД), длительность 3-5 мин. 



Комплексы подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий. 

Двигательная разминка во время 
перерыва между периодами НОД  
(игровые упражнения) 

Ежедневно в течение 10 мин 

Организованная игровая 
двигательная деятельность на 
участке (подвижные игры, 
спортивные упражнения) 

Ежедневно, длительность 25-30 мин.  

 Динамическая гимнастика ежедневно после дневного сна, длительность 5 мин. 
Дыхательная гимнастика ежедневно, 1-2 упражнения единовременно, 

используется при проведении утренней и бодрящей 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Пробежки по массажным дорожкам 
в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

3 раза в неделю после дневного сна в течение 5 мин 

Специально организованная 
дозированная ходьба 

Ежедневно на дневной и вечерней прогулке, 
длительность 10-15 мин 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, длительность 10-12 мин 
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

ежедневно 15-20 мин., утром и вечером на прогулке 

Динамическая пауза во время занятий, 5 мин., по мере утомляемости 
детей; рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления; могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Игры с движениями и словами ежедневно, утром и вечером перед проведением 
режимных моментов, на прогулке, 15-20 мин. 

Гимнастика пальчиковая ежедневно, проводится в любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное время), рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз ежедневно 5 мин., в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной 
нагрузки. 

Гимнастика корригирующая в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы; форма проведения зависит от поставленной 
задачи и контингента детей 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 
Занятие физической культурой  2 раза в неделю, одно в часы прогулки, 30 мин. 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
по единому игровому сюжету. 

Музыкальное занятие (с элементами 
хореографии) 

2 раза в неделю, 30 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 
Неделя здоровья 2 раза в год (январь, март) 
День здоровья 1 раз в месяц, в течение дня, последняя неделя месяца 
Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе 

2–3 раза в год, длительность 50–60 мин 

Физкультурные и спортивные 1–2 раза в месяц, длительность 35 мин 



досуги 
Совместная физкультурно-оздоровительная работа МАДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

МАДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дней здоровья 

 

 
 

5.1 Расписание занятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа 
Дни 
недели 

Группа раннего 
возраста 

I-младшая II -младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Понедельн
ик 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность: лепка). 
2. Физическая 
культура 

1.Познавательное 
развитие (формирование 
целостной картины 
мира). 
2. Физическая культура 

1.Познавательное развитие 
(формирование целостной 
картины мира). 
2. Художественно-
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность: 
лепка/аппликация). 
3. Физическая культура 

1.Познававтельное развитие 
(формирование целостной 
картины мира). 
2. Художественно-
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность: рисование). 
3. Музыка 
 

1.Речевое развитие (восприятие 
художественной литературы и 
фольклора). 
2. Художественно-эстетическое 
развитие (изобразительная 
деятельность: рисование). 
3. Физическое развитие 

1.Познавательное  развитие: приобщение к 
социокультурным ценностям 
(познавательно-исследовательская 
деятельность). 
2.Речевое развитие: развивающая речевая 
среда, подготовка к обучению грамоте, 
художественная литература (речевая и 
коммуникативная деятельность). 
3.Музыка 

Вторник 1.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность) 
2.Речевое развитие  
(развитие речи) 
 

1.Речевое развитие 
(приобщение к 
художественной 
литературе). 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность) 
 

1. Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
конструктивная 
деятельность). 
2. Физическая культура 

1. Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность). 
2. Физическая культура 

1.Познавательное развитие 
(формирование элементарных 
математических представлений) 
+ художественно-эстетическое 
развитие (конструктивно- 
модельная деятельность). 
2.Художественно-эстетическое 
развитие (музыкальная 
деятельность) 

1.Познавательное развитие: формирование 
элементарных математических 
представлений (познавательно-
исследовательская деятельность). 
2.Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: 
конструктивно-модельная деятельность). 
3.Физическая культура 

Среда  1.Познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным миром, 
миром природы). 
2.Физическая 
культура 

1.Познавательное 
развитие (формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
сенсорное развитие) 
2.Физическая культура 

1.Речевое развитие  
(развитие речи) 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 
 

1.Речевое развитие  
(развитие речи) 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 
 

1. Речевое развитие (речевая, 
коммуникативная деятельность). 
2. Художественно-эстетическое 
развитие (изобразительная 
деятельность: лепка, 
аппликация). 
3. Физическое развитие 

1.Познавательное развитие: первичные 
представления об объектах окружающего 
мира (познавательно-исследовательская 
деятельность с элементами физической 
культуры). 
2.Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность с 
элементами музыки) 
3. Музыка 

Четверг  1.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность) 
1. Художественно-
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность: 
рисование). 
 

1.Речевое развитие 
(приобщение к 
художественной 
литературе). 
3. Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность) 

1.Речевое развитие 
(приобщение к 
художественной 
литературе). 
2. Физическая культура 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность: лепка, 
аппликация). 
2. Физическая культура 

1.Познавательное развитие 
(формирование целостной 
картины мира: ознакомление с 
предметным окружением, 
социальным миром, миром 
природы). 
2. Художественно-эстетическое 
развитие (изобразительная 
деятельность: рисование). 
3. Художественно-эстетическое 
развитие (музыкальная 
деятельность 

1.Познавательное развитие:формирование 
элементарных математических 
представлений (познавательно-
исследовательская деятельность). 
2.Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: 
лепка/аппликация). 
3. Физическая культура 

Пятница  1.Речевое развитие 
(приобщение к 
художественной 
литературе). 
1. Художественно-
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность: 
конструирование). 
 

1.Познавательное 
развитие (развитие 
познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности, сенсорное 
развитие). 
2. Физическая культура 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность: рисование). 
2. Физическая культура 
 

1.Речевое развитие 
(приобщение к 
художественной 
литературе). 
2. Физическая культура 

1.Познавательное развитие 
(развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности). 
2.  Физическое развитие 

1.Речевое развитие: развивающая речевая 
среда, подготовка к обучению грамоте, 
художественная литература (речевая и 
коммуникативная деятельность). 
2. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: рисование 
с элементами музыки). 
3.Физическая культура 



 

5.4 Характеристика  контингента воспитанников 

Основной структурной единицей МАДОУ является группа воспитанников 
дошкольного возраста. 
В настоящее время в МАДОУ функционирует 12 групп: 3 группы раннего 
возраста, 8 групп дошкольного возраста, и 1 группа кратковременного 
пребывания детей. 11 групп однородны по возрастному составу детей: 2-3, 3-4, 
4-5, 5-6, 6-7 лет. Группа  кратковременного пребывания детей – 
разновозрастная. 

 

6 Анализ кадрового состава 

Распределение педагогов по образованию и квалификации 

В детском саду работает 20 педагог. 

1 заведующий -  Клименко Л.В. имеет средне – специальное образование,   

педагогический стаж работы – 35 лет. 

1 старший  воспитатель – З.Б. Иванникова,   имеет  средне - специальное 

образование, первую квалификационную категорию, общий педагогический 

стаж работы – 35 лет, на  данной должности – 6 лет. 

Основные показатели 2016-2017 
  

Численный состав 20   

Образовательный уровень 

Высшее     4(20%) 

Среднее специальное     16 (80%) 

  

Уровень квалификации 

Высшая   6(30%) 

1 категория   7 (35%) 

Соответствие занимаемой должности   5 (25%) 

Без категории   2 (10%) 

Стаж педагогической работы 

До 5 лет   1 (5%) 

До 10 лет   4 (20%) 

До 20 лет   4(20%) 

Свыше 20 лет   11 (55%) 

По возрасту 

Моложе 25 лет   0 (0%) 



25-34 лет   1(5%) 

35-44 лет   8(40%) 

45-54 лет   6(30%) 

55 и старше   5(25%) 

Курсовая подготовка 

2014   1 

2015   4 

2016   2 

2017   5 

В 2017г. 2 человека прошли профессиональную переподготовку ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» 

Награждение 

РФ   1 

Региональный уровень   7 

Муниципальный уровень   7 

    

       

Методическая активность педагогов 

 

№ ФИО педагога Конкурсы 
проф.мастерства и другие 
трансляции 
педагогического опыта 

название уровень год 

1 Иванникова 
Зоя Борисовна 
Старший 
воспитатель 

Семинар «Диагностика детей 
раннего возраста» 

Район 2016 

2 Иванникова 
Зоя Борисовна 
Старший 
воспитатель 

КПК педагогов ДО 
«Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

«Поиск современных 
форм взаимодействия 
с семьей в свете 
ФГОС ДО» 

Область 2017 

3 Нейман 
Татьяна 
Владимировна 
Воспитатель 

КПК педагогов ДО 
«Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

«Роль 
исследовательской 
деятельности в 
экологическом 
воспитании 
дошкольников» 

Область 2015 

4 Лемеш Анна 
Александровна 

КПК педагогов ДО 
«Формирование 

«Развитие вокально-
хоровых навыков у 

Область 2015 



Музыкальный 
руководитель 

музыкальной культуры в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

детей дошкольного 
возраста» 

5 Орлова 
Валентина 
Васильевна 
Воспитатель 

КПК педагогов ДО 
«Организация 
образовательного 
процесса в ДОО в 
соответствии с ФГОС» 

«Познавательно-
речевая деятельность 
дошкольников в 
процессе 
театрализованной 
деятельности» 

Область 2015 

6 Черкашина 
Ирина 
Николаевна 
Воспитатель 

День открытых дверей 
«Интеллектуальное 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста 
через формирование 
элементарных 
математических и  
экологических 
представлений в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

«Интеллектуальное 
развитие 
дошкольников через 
развивающие игры» 

Район 2016 

7 Пинигина 
Наталья 
Николаевна 
Воспитатель 

КПК педагогов ДО 
«Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

«Система работы по 
обучению детей 
дошкольного возраста 
правилам безопасного 
поведения на дороге» 

Область 2017 

8 Савостенко 
Ирина 
Владимировна 

КПК педагогов ДО 
«Организация 
образовательного 
процесса в ДОО в 
соответствии с ФГОС» 

«Воспитание 
здорового образа 
жизни средствами 
экспериментальной 
деятельности по 
валеологии и ОБЖ» 

область 2015 

9 Иванникова 
Зоя Борисовна 

Августовская районная 
конференция 

«Мониторинг  - как 
инструмент 
управления качеством 
образовательной 
деятельности в ДОУ» 

район 2016 

 

 

Анализ взаимодействия с родителями 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. 

          На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, 

но и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому 

для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были 

использованы как традиционные, так не традиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень 

удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 



На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи. Основная цель этой 

работы формирование гармоничных детско-родительских отношений, 

изменение в положительную сторону образа ребенка в представлении 

родителей, создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

Родители 2 младшей группы приняли активное участие в проведении 

«День открытых дверей» (24 апреля). В течение года принимали самое 

активное участие в воспитательно-образовательном процессе детского сада, 

группы в оценке воспитательно-образовательной деятельности ДОУ за 

учебный год. Высокую оценку педагогической деятельности 

воспитателей дали родители групп 1 младшей, 2 младшей и 

средней, старшей, подготовительной групп.  Результат оценки таков: 

во всех группах отношения между педагогами и родителями 

доверительные, сотруднические, педагоги являются для родителей 

помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, 

родители в процессе общения с воспитателями получают необходимые 

знания о методах воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад на 

родительские собрания и другие коллективные мероприятия. 

В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей 

деятельности по взаимодействию с родителями, проявляли в работе с 

родителями активность, творчество, высокий профессионализм, хотелось бы 

отметить, как пример, воспитателей всех возрастных групп. Заметно поднялась 

роль родительского комитета во всех группах, активно участвуют на 

родительских собраниях. 

Все родители отметили хороший уход за детьми, хорошую организацию 

воспитания детей в ДОУ. На вопрос, что вас больше всего привлекает 

в детском саду, родители ответили: 

- хорошие отношения между детьми в группе; 

- работа по укреплению здоровья детей; 

- хорошее отношение ребенка к воспитателю; 

- хорошая организация питания; 

- высокий профессиональный уровень сотрудников ДОУ; 

Об этом говорят анкеты,  устные беседы с родителями. 

  

 Дополнительное образование 

Организация платных дополнительных образовательных услуг 



Дополнительные платные услуги,  предоставляются в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей для основного 

контингента ДОУ. 

В ДОУ через организацию кружковой деятельности реализуются 

программы платного дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

Познавательно-речевой направленности: 

   «Речецветик»  - Семибратова О.П. 

Физкультурно-оздоровительной направленности: 

   Секция подвижных игр «Здоровячок» (Константинова Л.И.) - 

подготовительная группа (бесплатно) 

Художественно-эстетической направленности: 

   обучение рисованию «Волшебная кисточка» - Пырсенко Л.Ф. 

   «Домисолька»  - Лемеш А.А. 

   «Дошколята»  - Демашина Н.В. 

   «Занимательная математика»  - Иванникова З.Б. 

   «Математические ступеньки» - Пинигина Н.Н. 

  

Интеграция основного и дополнительного образования помогает решить 

следующие задачи: 

 создать условия для реализации потребностей детей в различных видах 

деятельности – физкультурно-оздоровительной, художественно-

изобразительной, 

 обеспечить формирование основ физической культуры через развитие 

двигательной активности, здоровьесбережение детей через систему 

дополнительных образовательных услуг; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребенок-ребенок, ребенок-педагог, 

ребенок-родитель на основе повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

обусловлена запросом родителей дошкольного учреждения к процессу 

образования и воспитания детей. Для организации дополнительных услуг 

были изучены спрос на услуги, предлагаемые ДОУ, мнение родителей по 

поводу организации платных услуг, а так же проанализирован рейтинг 

востребованности родителями определенных дополнительных услуг и 

соответствие выбранных родителями услуг интересам и способностям детей. 

Анализ анкетирования родителей показал, что наиболее востребованными 

оказались услуги физкультурно-оздоровительного направления. Таким 



образом, в ДОУ сложилась определенная система дополнительного 

образования.  

     Кружковая работа направлена на всестороннее развитие ребенка. 

Организация дополнительного образования построена в соответствии 

«Инструктивно – методическому письму о гигиенических требованиях 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста».  Работа в кружках 

строится на принципах индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности. Кружки посещают дети от 4 до 7 лет.  

Дополнительное образование (бесплатное) проводится 2 раза в неделю в 

вечернее время, не отведённое для прогулок, длительность соответствует 

возрастным нормам. 

В ДОУ  употребляют кислородный коктейль 90% детей, 10 дней в месяц, 

стоимостью 20 рублей  1 порция. 

 

8. Учебно – методическое обеспечение ОП (УМК обеспеченность) 
              Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 
образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-
методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 
более эффективной реализации программно-методической, научно-
экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 
работников. 
              В МАДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 
программы, методические пособия, дидактический материал. Методическое 
сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным 
потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 
образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении 
процессом реализации ООП, в обеспечении образовательного процесса, для 
проведения мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса, в том числе с родителями, с 
органами управления образования, другими МАДОУ, социальными 
институтами. 
          С целью управления образовательным процессом используются 
электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Использование 
ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить 
их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 
текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 
 Учебно-методическое обеспечение в МАДОУ в основном соответствует 
требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 
образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 
обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 
процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 
фондом учебно-методической литературы, так и электронно-
образовательными ресурсами. 



Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление 
методического и дидактического обеспечения к ООП, особое внимание 
уделяется игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 
 

 

9 Библиотечно – информационное обеспечение 
 

№

п

/

п 

Наименование печатных и 

электронных образовательных 

и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов (да/нет, 

наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по 

программе (шт) 

1

  

Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам, а 

также иным информационным 

ресурсам 

Да,  1. Библиотека с общим фондом печатных 

изданий 950 экз. 

        2.Электронная библиотека с доступом  к 

информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным 

ресурсам. 

3. Электронный журнал «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения» 

2 Методические и периодические 

издания по реализуемым 

дополнительным 

образовательным программам 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «Домисолька»  

 Н.А. Ветлугина Музыкальный букварь М. 

Музыка, 1997г.; Л.Абелян «Как Рыжик научился 

петь» Москва «Советский композитор»,1989г.; 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки» «Невская НОТА», С-Пб,2010; М. Ю. 

Картушина «Вокально-хоровая работа в детском 

саду» Москва ООО Издательство «Скрипторий 

2003», 2010г. Кононова Н.Г. «Музыкально-

дидактические игры дошкольников » М. 

Просвещение, 1982; Шереметьев В.А. Пение, 

воспитание детей в хоре М. Музыка1990; 

Пегушина З. Развитие певческих навыков у детей , 

журнал «Дошкольное воспитание» №9, 1988 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Л.Абелян «Как Рыжик научился петь», Москва 

«Советский композитор»,1989г.  А.Ф. Битус, С.В. 

Битус «Певческая азбука ребенка», Минск 



художественно-эстетической 

направленности «Дошколята»   

«ТетраСистемс», 2007г. О.В. Кацер «Игровая 

методика обучения детей пению» С-Петербург 

«Музыкальная палитра», 2005г. М. Ю. Картушина 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» Москва 

ООО Издательство «Скрипторий 2003», 2010г. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

познавательной 

направленности 

«Математические ступеньки» 

для детей 3 – 4 лет 

Волина  В.В. Математика. Екатеринбург 

Издательство АРД ЛТД. 1997; Ерофеева Т.И. В 

кругу друзей математики. День за днем. Москва 

«Просвещение» 2013; Ерофеева Т.И. В кругу 

друзей математики. Заботы круглый год. Москва 

«Просвещение» 2013; Колесникова Е.В. 

Математика для детей 3-4- лет Москва ТЦ Сфера, 

2015 Михайлова З.А. Игровые  занимательные 

задачи для дошкольников. Москва «Просвещение» 

1990; Новикова В.П. Математика в детском саду 

Москва Мозаика-Синтез,2010 

Петерсон Л.Г. Игралочка Методические 

рекомендации Москва Баласс 2003 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

познавательной 

направленности 

«Занимательная математика»  

Л.Г. Петерсон «Раз – ступенька, два - ступенька» 

методические рекомендации, практический курс 

математики для дошкольников. М. Баласс, 2004 – 

2011; Петерсон Л.Г. «Игралочка» методические 

рекомендации Москва Баласс 2004 – 2011; Т.А. 

Фалькович Формирование математических 

представлений М. ВАКО 2009; З.Михайлова 

«Игровые занимательные задачи для 

дошкольника» М. Просвещение 1987 ;  Рабочая 

программа по разделу «Формирование 

элементарных математических представлений» 

Издательство «Просвещение» Москва,2014 ; 

Е.В.Соловьева  методические рекомендации по 

программе «Радуга», «Математика и логика для 

дошкольников» Издательство «Просвещение» 

Москва, 2001 г., Е.В.Соловьева пособие для детей 

старшего дошкольного возраста   «Моя 

математика», Издательство «Просвещение», 

Москва 2014. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «Волшебная 

кисточка»   

В.В. Калашникова «Оригинальные техники 

изобразительной деятельности» Из. «Каро», С-Пб 

2010; Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду», Москва – 2007; А.А. 

Грибовская «Обучение дошкольниеов 

декоративному рисованию, лепке, аппликации» 

Москва 2011; Л.В. Никитина «Нетрадиционные 

техники рисования» Из. «Каро», С-Пб 2010; Л.Г. 



Брозаускас «Расчудесные ладошки» Из. «Каро», С-

Пб 2010; Е.В. Саллинен «Коллективные работы на 

занятиях по изобразительной деятельности с 

детьми 3-7- лет» Из. «Каро», С-Пб 2011; А.В. 

Никитина «Интегрированная совместная 

деятельность с детьми разных возрастов детского 

сада» Из. «Каро», С-Пб 2011 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

речевой направленности 

«Речецветик» 

Н.С.Жукова «Букварь» Издательство «ЛИТУР» 

2007;  О.А.Александрова « Азбука для малышей» 

Издательство «Эксма», Ульяновск 2011; 

Городецкий В.Г «Азбука», Издательство 

«Просвещение» Москва, 1995; Т.Р.Кислова  

методические рекомендации для педагогов «По 

дороге к азбуке»,  Издательство «БАЛАСС», 

Москва 2014. 

 

 

10 Материально – техническая база 

Наименование объекта Оснащенность 

Два здания детского сада  
адрес: с. Поярково           ул. 
Ленина, д.48; с. Поярково 
ул. Целинная, д.4; 

В  зданиях 2 этажа,  имеется центральное отопление, 
подведены вода и канализация. Полностью оснащены 
сантехническим оборудованием. Подвал и крыша отвечают 
требованиям СанПиНа и пожарной безопасности. За зданием 
детского сада закреплен участок земли, имеющий 
ограждение и мусорный бак расположенный за  территорией 
здания. 

Кабинет заведующей 

Находится на первом  этаже в здании ДОУ по ул. Ленина,48, 
оснащен необходимым оборудованием: шкафом, 
шифоньером, сейф-шкафом, столом, стульями, компьютер с 
выходом в интернет,  телефоном, действующей 
документацией, архив. 

Методический кабинет 

В МАДОУ  методический кабинет расположен на первом 
этаже в здании ДОУ по ул. Ленина,48, полностью 
оборудован: программно-методическое обеспечение, 
библиотека методической и детской литературы, 
действующая документация, методические наработки 
педагогов, архив, 1 компьютер с выходом в интернет, 
копировальная техника, принтер, столы, стулья, шкафы, 
проектор и экран. 

Пищеблок (с кладовой) 
Находится не первом этаже зданий. Полностью оборудован 
инвентарем и посудой: электроплита, жарочный шкаф, 
электрическая мясорубка, холодильники бытовые, 



морозильная камера, протирочная машина, овощерезка, 
принудительная вентиляция, кухонное оснащение: мойки из 
нержавеющей стали, нержавеющие разделочные столы, весы 
электронные, весы механические, металлический стеллаж 

Прачечная, гладильная 

Находятся на первом этаже зданий ДОУ. Полностью 
оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются  стиральные машины 
автомат, ванны, электроутюги, столы для глажки, 
хозяйственные шкафы, моющие средства 

Медицинский кабинет 

Медицинские кабинеты находится на первом этаже в обоих 
зданиях и полностью оборудованы необходимым инвентарем 
и медикаментами. Имеются отдельные изоляторы, 
процедурные кабинеты. 

Обслуживает 2 медицинские сестры. 

Оборудование: картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, медицинский инструментарий, 
стол медицинский, шкаф медицинский, кушетка 
медицинская, мойка, умывальник, хозяйственный шкаф, 
бактерицидная лампа, холодильник для медикаментов,  

 

  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях 
по охране труда. 

         Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 
нормативу. Здания, территория ДОУ соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 
электробезопасности, нормам охраны труда.      

Условия питания 

В дошкольных группах организовано трехразовое питание в соответствии с 
Ассортиментом блюд Примерного 10 – дневного меню. 

За основу составления примерного 10-дневного меню положены 
среднесуточные нормы питания на одного ребенка в день. 

Приготовление блюд для детей ДОУ осуществляется на основании 
технологических карт, где указана рецептура блюд, технология 
приготовления, температура подачи блюда, требования к качеству готового 
блюда, пищевая и энергетическая ценность, содержание минеральных веществ 
и витаминов. 



ДОУ имеет собственный пищеблок, оснащенный необходимым 
технологическим и холодильным оборудованием, которое в полном объеме 
включает в себя тепловое, механическое и весовое оборудование. 
Организацию питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, 
производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для 
приема пищи детьми в группах и пр.) осуществляют работники ДОУ в 
соответствии со штатным расписанием и функциональными обязанностями. 

         Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 
прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой 
комплексной безопасности (пожарная безопасность, проведение 
тренировочных учений по эвакуации из здания на случай ЧС, организация 
обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности). Вся 
территория вокруг ДОУ огорожена забором. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидов 

Наименование объекта Оснащенность 

Спортивный зал 

Расположен на 1 этаже в здании детского сада по ул. 
Целинная,4. Спортивный зал находится на первом этаже и 
оборудован спортивным инвентарем. 

Оборудование: 

В зале имеется: гимнастическая скамья, дуги для подлезания, 
комплект мячей резиновых, мячики-ёжики, обручи детские, 
мешочки с песком, гимнастические палки, скакалки, маты, 
дорожки здоровья, мягкие модули. 

Музыкальный зал 

Музыкальные залы находится на первом этаже. В здании 
детского сада по ул. Ленина.48 музыкальный зал совмещен со 
спортивным залом. 

Используется для проведения утренников, развлечений и 
занятий по музыкальной деятельности. 

Оборудование: 

В зале имеется: фортепиано, музыкальный центр, с 
комплектом микрофонов; детские музыкальные инструменты 
шумовые (звенящие, деревянные), стулья  детские, стулья для 
взрослых, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных 
театров, ширма, маски, тематическое оформление к 
праздникам, учебно-методическая литература, фонотека. 

Программно-методические материалы соответствуют  
возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 
особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

Групповые комнаты 
В детском саду 12 групповых,  12 групп оснащены 
отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой вход из 



общего коридора. Группы полностью оснащены детской 
мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 
СанПиНа, шкафами для учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 
Имеются материалы и   оборудование для поддержания 
санитарного состояния групп. 

      В каждой возрастной группе созданы все условия для 
самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. 
При построении предметно-развивающей среды групп 
учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

          Предметно-развивающее пространство в каждой 
возрастной группе представлено центрами детской 
деятельности: 

·        центр для сюжетно-ролевых игр (мебель и 
оборудование для различных игр «Магазин», 
«Парикмахерская», «Семья» и т.п., наборы   по профессиям 
«Маленький доктор» и др., мелкие игрушки для 
режиссерских игр, набор предметов - заменителей); 

·        центр книги (книги по темам недели, подборки книг  
одного автора, познавательная литература, подборки по 
жанрам, портреты писателей, картины художников-
иллюстраторов, пазлы по сказкам, маршрутные игры по 
произведениям, материал для ремонта книг). 

·        центр  математики и развивающих игр (игры 
математического содержания, авторские развивающие игры: 
Воскобовича, Дьенеша, Никитина, Кюизенера, пособия для 
знакомства со свойствами и признаками предметов, 
временными представлениями, количеством и счетом). 

·        центр научно – исследовательской деятельности 
(микроскоп, песочные часы, лупы, компас,  материалы для 
опытов, коллекции, игры,  – головоломки,  гербарии, пособия 
для изучения различных материалов, дидактический 
материал для ознакомления с природой). 

·        центр двигательной активности (обручи, мячи, 
кубики, мишень, мешочки с песком, кегли, скакалки, мягкие 
модули, султанчики, флажки, ленты, веревочки, массажные    
коврики, городки, маски для подвижных игр, платочки, 
настольные игры «Футбол», «Хоккей».. Наглядно-
дидактические пособия: « Береги здоровье»; «Части тела»; 
«Мое     тело»;  Картотека сюжетных картинок  «Подвижные 
игры», « Виды спорта», «Зимние виды спорта»;  

·        центр для игр с песком (ранний возраст: формочки, 
наборы резиновых игрушек); 

·        центр художественного творчества (репродукции 
картин, трафареты, алгоритмы предметного рисования, 
народные игрушки, дидактические игры, материал для 
изобразительной деятельности, раскраски, альбомы по 



народному творчеству, эстампы, малые скульптуры, 
портреты художников); 

·        центр конструирования (конструктор Поликарпова, 
конструктор из мягких деталей, конструктор деревянный 
настольный, конструктор пластиковый настольный, 
конструктор крупногабаритный напольный, конструктор 
тематический, конструктор «Лего», схемы и образцы по 
конструированию, конструктор «Липучка») 

·        Центр музыкального творчества (портреты 
композиторов,  дидактические игры, комплект аудиозаписей 
для сопровождения деятельности детей в режимных 
моментах (прием пищи, сон, игровая деятельность, 
изобразительная деятельность), не озвученные 

         музыкальные игрушки, музыкальные игрушки, 
   игрушки – забавы, русские  шумовые инструменты, бубен,  
металлофон,  погремушки) 

Помимо того в группах могут быть центры, которые создают 
педагоги по результатам деятельности с воспитанниками. 

Игровые площадки 

На территории ДОУ оборудовано 12 участков для прогулок с 
детьми.  На всех участках имеются зеленые насаждения, 
разбиты цветники, садово-декоративные конструкции, 
игровое оборудование, сделанное руками педагогов  (домики, 
корабли, песочницы) в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН. 

Физкультурные площадки 

В ДОУ две спортивные площадки с  травяным покрытием. На 
площадках: шведская стенка, турники, баскетбольные кольца, 
волейбольная сетка, спортивное бревно. Есть яма для 
прыжков. 

Огород 

Огород имеет ограждение, находится вблизи системы 
водоснабжения. На грядках огорода высаживаются овощи 
(лук, морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты) и зелень 
(салат, укроп, петрушка). 

Тропа здоровья 

На игровой площадке каждой группы есть тропа здоровья, 
которая используется в целях профилактики здоровья детей.  
На ней оборудованы комплексы для предупреждения 
плоскостопия, для проведения закаливающих процедур. 

Экологическая тропа 

  

Экологическая тропа состоит из видовых  точек, на которых 
имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, площадки 
для  проведения исследовательской деятельности детей и 
освоения культурных практик человека. 

 

11 Показатели деятельности: 

  



По результатам работы педагогического коллектива за 2016-2017 уч. год 

можно сделать следующие выводы: 

        Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

        Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном 

уровне. 

        Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов на достаточном 

уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. В ДОУ сложилась система работы с 

родителями воспитанников. 

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 

является: 

-   удовлетворенность работой ДОУ; 

-   степенью информированности по воспитательным, 

образовательным, правовым вопросам; 

-   характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

-   родители воспитанников - активные участники всех дел детского 

сада, помощники педагогов. 

Взаимодействие с социальными институтами и встречами с интересными 

людьми помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи по 

психофизическому развитию личности ребенка. 

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, 

новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный 

процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива 

и достижение высоких результатов. 
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