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1. Аналитическая часть     
  

          В соответствии  со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", Приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 N 1324, "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию",приказом МБДОУ № 257 «О проведении 

самообследования по итогам 2019 года»  от 06.04.2020г № 36,  рабочей группой в составе: 

Макарова И.Б., заведующий МБДОУ, Ворончихина Е.В., старший воспитатель, 

Балтаджиева А.С. воспитатель, Зайцева Ю.А., родитель,  Пивоварова Е.А., родитель с 

02.04.2019г. по 19.04.2019г. была проведена процедура самообследования организации. 

        В связи с тем, что с 28.03.2020г деятельность МБДОУ была остановлена из-за 

распространения коронавируса, в целях соблюдения безопасности процедура 

самообследования проводилась методом изучения документации на сайте МБДОУ, а также 

пересылки документов и отчётов по электронной почте, общение членов группы проходило 

через месседжер WhatsApp. 

        В процессе самообследования оценивались: образовательная деятельность МБДОУ, 

система управления организации, кадровое обеспечение, организация образовательного 

процесса, система оценки качества образования (мониторинг), результаты освоения 

воспитанниками образовательной программы, учебно-методическое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение.  

       Анализировались показатели деятельности организации, установленные федеральным 

органом исполнительной власти.  

Общие сведения об организации  

Наименование 

образовательной 

организации  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 257» (МБДОУ № 257)  

Дата создания организации  1974 год  

Учредитель  Управление образования г. Ростова-на-Дону  

Руководитель организации  Заведующий Макарова Ирина Борисовна  

Адрес организации  344072 г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы 37В  

Телефон, факс  (863) 257-99-61  

Адрес электронной почты   mbdou257@yandex.ru   

Адрес официального сайта 

организации  

  

 http://mbdou-257.ru/         

Лицензия  
Серия 61Л01, № 0003171, регистрационный № 5530, от  

19.08.2015 г.; срок действия: бессрочно;  

Режим работы  
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье), длительность работы с 7.00 до 19.00.  

http://mbdou-257.ru/
http://mbdou-257.ru/
http://mbdou-257.ru/
http://mbdou-257.ru/
http://mbdou-257.ru/


 

Количество групп, 

направленность  

5 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности  

Возраст воспитанников   от 2 до 7 лет  

 

Группа  Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников  

Группы общеразвивающей направленности 

Первая младшая группа   от 2 до 3 лет  

 

30 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 35 

Средняя группа   от 4 до 5 лет 35 

Старшая группа  

 

от 4 до 6 лет 33 

Подготовительная к школе группа  от 5 до 7 лет 33 

Группы компенсирующей направленности 

Логопедическая группа от 5 до 7 лет 25 

Итого  6  191  

 

Условия приёма воспитанников 

Порядок   комплектования   и количество групп определяется Учредителем   исходя    из 

предельной наполняемости, принятой    при     расчете   бюджетного финансирования в 

соответствии с требованиями действующих   СанПиН. 

Прием заявлений от    родителей (законных представителей), постановка на учет, 

направление детей в МБДОУ для зачисления осуществляется Управлением образования 

администрации города с 01 июня до 01 сентября текущего года (в остальное время 

производится комплектование на свободные, освободившиеся, вновь созданные места). 

Приём воспитанников в МБДОУ осуществляется на договорной основе. 

Прием и отчисление воспитанников из МБДОУ осуществляется в соответствии с Правилами 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, перевода, 

отчисления, оформления   возникновения, приостановления   и   прекращения 

образовательных   отношений, утвержденными   приказом   заведующего   МБДОУ № 257.   

 

Образовательная деятельность МБДОУ  

Детский сад осуществляет свою деятельность на основе следующих правоустанавливающих 

документов:  

Конвенция ООН о правах ребенка  

Конституция Российской Федерации  



 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности» (утвержден 

приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013);  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях.  

Устав МБДОУ утвержден приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 

19.06.2015г. № 581.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 52Л01, № 0000022, 

регистрационный № 5530, от 19.05.2015 г.; срок действия: бессрочно;  

   Учредительным документом, регулирующим организацию и порядок деятельности, 

является Устав. Локальные нормативные акты определены Уставом.  

В МБДОУ действуют:  

Локальные нормативные акты организационно-распорядительного 

характера:  

 Программа развития (срок реализации: 2019 – 2021 годы) 

       Годовой план работы на учебный год  

       Приказы заведующего МБДОУ.  

Локальные нормативные акты, регулирующие управление деятельностью МБДОУ:  

 Положение об Общем собрании работников   

 Положение о Совете ДОУ  

 Положение о Педагогическом совете   

 Положение об Общем родительском собрании   

 Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

 Положение о методическом совете  

Локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения в МБДОУ:  

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, перевода, отчисления, оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений   

 Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между 

участниками образовательных отношений   

Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы организации образовательной 

деятельности:  

 Правила внутреннего распорядка воспитанников  

 Образовательная программа дошкольного образования (срок реализации - 5 лет)  



 

 Годовой календарный учебный график открыть  

 Положение о рабочей программе педагога   

 Рабочие программы педагогов   

 Список учебных изданий, используемых при реализации образовательной 

программы дошкольного образования   

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям   

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников   

Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы оказания дополнительных услуг:  

       Положение об оказании платных услуг  

 Договор об оказании платных услуг 

Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы защиты прав воспитанников и их 

родителей (законных представителей):  

 Порядок учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права, права и законные 

интересы несовершеннолетних детей   

 Положение об общественном инспекторе по охране прав детей  

Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

несовершеннолетних детей:  

 Договор на медицинское обслуживание обучающихся   

 Положение об организации питания воспитанников   

Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения информационной 

открытости:  

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

 Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»   

Другие локальные нормативные акты, регулирующие вопросы организации и 

осуществления уставной деятельности, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.  

    Предметом деятельности МБДОУ является оказание услуг в сфере образования, 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности воспитанников в 

получении дополнительного образования, создание условий для отдыха, культурной, 

спортивной, и иной деятельности воспитанников.  



 

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.  

Основные задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

  Участниками образовательной деятельности являются: коллектив МБДОУ, дети и их 

родители. Взаимодействие участников образовательной деятельности строится на 

партнёрских отношениях.  

МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке 

следующие основные виды деятельности:  

• предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования;  

• предоставление дополнительного образования в МБДОУ;  

• присмотр и уход за детьми.   

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с требованиями федерального государственного 



 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, и с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

Образовательная программа МБДОУ принимается на Педагогическом совете и 

утверждается заведующим МБДОУ. Срок реализации программы пять лет, при 

необходимости вносятся изменения и дополнения.  

МБДОУ самостоятельно в выборе основных и дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования, рекомендованных государственными органами 

управления образованием, а также в разработке собственных (авторских) программ, 

осуществляющимися в соответствии с государственными требованиями к образовательным 

программам. Образовательные программы дошкольного образования реализуются с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, состоянием их физического и 

психического здоровья.  

     Образовательная деятельность в МБДОУ ведется на русском языке. Форма обучения в 

МБДОУ – очная.   

    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

   МБДОУ функционирует в режиме развития. Основная цель программы Развития МБДОУ: 

повысить эффективность образовательного процесса через внедрение информационно-

коммуникативных технологий.    

Дополнительное образование  

  В МБДОУ осуществляется дополнительное образование в форме кружков по интересам.     

 Предоставляемые дополнительные услуги в МБДОУ – это результат нашего изучения 

потребностей родителей (законных представителей) в разностороннем образовании детей, 

развитии их индивидуальных способностей и интересов, а также желание педагогического 

коллектива обеспечить преемственность семейного и общественного воспитания.   

 Бесплатные кружки:  

  Шахматный клуб «Дебют» руководитель - воспитатель Балтаджиева А.С. «Шахматы 

для малышей» Е.П. Быкова, Т.И. Донскова, «Шахматы для малышей. Уникальная 

авторская методика развития логики и мышления» А.Я. Береславский 

 «Русские шашки» руководитель - воспитатель Голоденко Л.П., методическое пособие 

«Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычев 

 «Астрономия» руководитель Геворгян В.А., «Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Покорение космоса» О.А Скорулупова, «Астрономия 

для малышей» М.Е. Щаднева, А.С. Марочкина, Г.Д. Посевина 

 «Пчёлка» по изобразительной деятельности руководитель Носенко Е.Г., Терехова 

О.В. «Изобразительная деятельность в детским саду» А.И. Лыкова, 

«Художественный труд в детском саду» А.И. Лыкова 



 

  «Волшебный мир театра», руководитель Сокол Е.Б.«Театр, творчество, дети» Н. 

Сорокина «Театрализованные игры» М.Д.Маханева  

Платные кружки: за рамками основной деятельности с 2004 года по заказу родителей 

детский сад оказывает своим воспитанникам платные дополнительные образовательные 

услуги:  

 «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградова;  

 «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

В.В.Коноваленко;  

 «Здоровый малыш» З.И. Береснева;  

  «СА-ФИ-ДАНСЕ» танцевальная группа Ж.Е. Ферелева  

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

нормативными документами:  

• Положение о предоставлении  дополнительных образовательных услуг.  

• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 82 от 01.02.2013г. « О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

14.09.2013 № 785 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону»  

• Договор с родителями об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

  Участие МБДОУ в городском проекте «Здоровый дошкольник» 

В феврале 2019 года МБДОУ стал муниципальной площадкой городского проекта 

«Здоровый дошкольник» по направлению «Шахматы». Был разработан проект МБДОУ 

«Шахматы дошкольникам», внесены изменения в программу Развития МБДОУ, основную 

образовательную программу МБДОУ. Прошли обучение на базе спортивной школы № 4 по 

направлению «Методика обучения дошкольников шахматам 3 педагога. Воспитанники 

МБДОУ участвовали в городском шахматном фестивале. В районном этапе шахматного 

фестиваля воспитанники стали победителями, в городском этапе – участниками. 

 

Система управления МБДОУ   

 Приоритетом новой образовательной политики является повышение качества 

образования. Качество образования напрямую зависит от качества организации 

управления.   

   Управление МБДОУ строится на единоначалии и общественной форме управления.       

Структура управления МБДОУ соответствует функциональным задачам и Уставу 

МБДОУ. Структурные элементы системы управления МБДОУ действуют на 

основании положений, определяющих их функции и в соответствии с ежегодным 

планированием.  
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Функции структурных элементов системы управления МБДОУ  

  

Наименование органа  Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом  

Совет МБДОУ   Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ;  

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;  

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;  

− координации деятельности методических объединений  

Общее собрание  

работников    

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы  



 

Общее собрание 

родителей  

Общее родительское собрание является коллегиальным 

органом общественного самоуправления МБДОУ, 

действующее в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и дошкольного учреждения.  

Основными  задачами  Общего  родительского 

 собрания являются:  

  - совместная работа родительской общественности и 

МБДОУ по реализации государственной политики в области 

дошкольного образования;  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений 

развития МБДОУ;  

- обсуждение и утверждение дополнительных платных 

услуг в МБДОУ;  

   -координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива МБДОУ по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников.  

  

Совет родителей     Реализует право родителей (Законных представителей 

участвовать в управлении МБДОУ  

принимает участие в организации образовательной 

деятельности МБДОУ  

- знакомится с Уставом и другими локальными актами 

МБДОУ, касающимися взаимодействия с родительской 

общественностью, поручают Родительскому комитету 

Учреждения решение вопросов о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений;  

- изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в ДОУ 

(группе), вносит предложения по их совершенствованию;  

- обсуждает проблемы организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных услуг воспитанникам, в 

том числе платных;  

- решает вопросы оказания помощи воспитателям группы 

в работе с неблагополучными семьями  

- принимает решение об оказании благотворительной 

помощи, направленной на развитие МБДОУ, 

совершенствование педагогического процесса в группе.  

- организует  работу  с  родителями  (законными 

представителями)  детей,  посещающих  МБДОУ, 



 

 по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию 

семьи и МБДОУ в вопросах воспитания.   

Профсоюзный 

МБДОУ  

комитет    Защищает индивидуальные и коллективные социально-

трудовые, профессиональные права и интересы работников 

(членов Профсоюза) при взаимодействии с работодателем, его 

представителями, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями МБДОУ.  

      

    Созданная система управления обеспечила включение в управленческую деятельность 

всех участников педагогического процесса и позволила успешно решать поставленные 

перед коллективом задачи.  

   В истекшем 2019 году было проведено четыре заседания Совета МБДОУ.  

На третьем заседании (март 2019г) Совета МБДОУ обсуждались результаты контроля за 

соблюдением здоровых и безопасных условий пребывания детей в ДОУ; обсуждались 

динамика уровня готовности педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО, результаты 

мониторинга удовлетворенности педагогов деятельностью и условиями работы, уровень 

профессионального роста педагогов; анализировались факторы, стимулирующие и 

препятствующие обучению, развитию и саморазвитию педагогов в МБДОУ.  

На четвёртом заседании (июнь 2019г.) обсуждались: результаты осмотра технического 

состояния здания и участка; качество оказания платных образовательных услуг; 

поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств; результаты основной 

образовательной деятельности за истекший учебный год, рассматривались результаты 

мониторинга уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами; план работы ДОУ на летний период.  

В августе 2019г.  утверждён план работы Совета МБДОУ, состав Совета и секретарь. Члены 

Совета МБДОУ ознакомились с актом готовности учреждения к новому учебному году, 

обсудили замечания и рекомендации комиссии, наметили перспективы развития 

организации с учётом результатов финансовой, хозяйственной, образовательной, 

оздоровительной деятельности, обсуждались вопросы участия в конкурсах (по ПДД, 

патриотическом конкурсе).  

На втором заседании (декабрь 2019г.) Совета подведены итоги реализации целей и задач 

программы Развития МБДОУ, рассматривался вопрос о подготовке и проведении 

Новогодних и Рождественских праздников для детей, об итогах финансово-экономической 

и воспитательно-образовательной деятельности ДОУ за второе полугодие 2019 г., отчёт 

рабочей группы о результатах введения ФГОС ДО, обсуждались результаты проверки 

МБДОУ Рособрнадзором, утверждался план по устранению замечаний.  



 

   Через административно-производственные совещания осуществлялось оперативное 

решение проблем, возникавших в процессе организации и управлении образовательной и 

оздоровительной деятельностью.  

    На производственно-профсоюзных собраниях обсуждались результаты контроля за 

соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда, вопросы оказания 

материальной помощи и премирования сотрудников.  

    На Общем собрании трудового коллектива решались вопросы жизнедеятельности 

коллектива МБДОУ, вопросы, способствующие оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, принимались 

решения по социальной защите работников и соблюдению техники безопасности в детском 

саду.   

Рассматривались вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ. Обсуждалось выполнение членами коллектива правил внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ и Коллективного договора. Заслушаны отчеты 

администрации и органов самоуправления МБДОУ по вопросам их деятельности за 

истекший год.  

  На заседаниях Совета родителей решались вопросы обеспечения содействия 

администрации учреждения в совершенствовании условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников 

(помощь в организации косметического ремонта групп и других помещений МБДОУ, 

помощь в благоустройстве территории, участие родителей в праздниках, развлечениях, 

соревнованиях конкурсах и других мероприятиях для детей).  

    На общем собрании родителей были рассмотрены проблемы организации 

дополнительных образовательных услуг воспитанникам, заслушан отчет заведующего о 

создании условий для реализации общеобразовательных программ в ДОУ, в том числе о 

проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического 

режима ДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников представителями вышестоящих 

органов; отчеты педагогических и медицинского работника о состоянии здоровья детей, 

ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности 

детей к школьному обучению; подведены итоги деятельности ДОУ за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью, решались вопросы оказания 

практической помощи в проведении массовых мероприятий, экскурсий, в укреплении 

материально-технической базы, совершенствовании образовательного процесса.  

Организация учебного процесса.   
   Основой образовательного процесса является основная образовательная программа 

МБДОУ, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и ПООП ДО.   

Цель:  

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 



 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, как системы условий 

социализации и индивидуализации.  

   Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

    Важнейшей задачей является обеспечение преемственности в работе школы и детского 

сада.  

    ФГОС начального образования в качестве целевых ориентиров имеет формирование 

универсальных учебных действий, соответственно наша задача – формирование 

предпосылок универсальных учебных действий (умений):  

 интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного; сравнивать и 

группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать выводы);  

  организационные (определять цель деятельности, планировать ее, работать по 

предложенному плану или алгоритму, оценивать полученный результат);  

 коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою 

мысль в устной речи, выполнять различные роли);  

 оценочные (учиться оценивать результаты своей работы).  

    На основе образовательной программы МБДОУ разработаны рабочие программы групп 

по пяти образовательным областям.  

    Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации в виде совместной (партнерской) деятельности педагога 

с детьми по следующим направлениям:  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - это специально организованная 

воспитателем совместная специфическая детская деятельность, подразумевающая их 

активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной 

информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и 

навыков. Осуществляется со всей группой детей или с подгруппой. Организуется в 

соответствии с учебным планом и сетками занятий, разработанными в соответствии с 

действующими санитарными номами и правилами и имеющими гибкий характер.  

Образовательная деятельность в режимных моментах – это совместная деятельность 

воспитателя с детьми в утренние и вечерние часы, на прогулках, во время подготовки к 

завтраку, обеду, ужину, сну. Осуществляется со всей группой, подгруппой детей или 

индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей в специально организованной развивающей среде. 

Длительность самостоятельной деятельности 3-4 часа в день. Развивающая среда групп 

разделена на центры развития, которые наполнены необходимым материалом, играми, 

игрушками в соответствие с возрастом детей. Среда трансформируема, т.е. её возможно 

изменить, доступна для всех детей и безопасна.  

    Организованная совместная образовательная деятельность представляет собой  



 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).  

Образовательная деятельность построена на основе принципов:  

1. Комплексно-тематического принципа. В основе - идея комплексного подхода, 

обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.    

Срок реализации темы – месяц.  Месячная тема разбивается на недельные и является 

единой для всех групп. Недельные темы конкретизируются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными возможностями воспитанников. По каждой теме месяца проводилось 

итоговое мероприятие: праздник «Гордимся нашим городом» (итог темы «Мой любимый 

город»), праздник «Россия – родина моя» (итог темы «Родная страна»), развлечение «Осень 

в гости к нам пришла» (итог темы «Осень»), праздник «Новый год» (итог темы «Зима»),  

праздник «День защитника Отечества» и «Мамин день» (итог темы «Мальчики и девочки), 

развлечение «Мы дети планеты Земля» (итог темы «Наша планета Земля»), по плану 

педагогов проводились менее масштабные мероприятия – итоги недельной темы КВН «Что 

мы знаем о России», развлечения: «День знаний и правил дорожного движения», «Праздник 

овощей и фруктов», экологическая сказка «О добре и зле», «Папа, мама, я спортивная семья 

(к международному дню семьи), «Ваня пастушок» (фольклорное), «Чудеса в зимнюю 

ночь»;  викторина «Всё о спорте»; «Осенняя пора – очей очарованье», «Сказки о добре и 

зле» (литературные досуги) и другие.    

2. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями 

образовательных областей.  Виды интеграции: интеграция содержания психолого – 

педагогической работы по образовательным областям; интеграция детской деятельности.  

3. Принципа развивающего образования целью которого является развитие ребенка.  

   НОД организуется в соответствии с учебным планом и сетками занятий, разработанными 

в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.   

   Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей раннего возраста - не более 8-10 минут,   

 для детей младшего дошкольного возраста – не более 15 мин., 

 для детей среднего возраста - не более 20 мин.,  

 для детей старшего возраста - не более 25 мин.,   

 для детей подготовительного возраста - не более 30 мин.   

   Максимальный объем нагрузки в первой половине дня:  



 

 Для детей 2-3 лет - 10 минут,   

 Для детей 3-4 лет – 30 мин.,   

 Для детей 4-5 лет - 40 мин.,   

 Для детей 5-6 лет - 45 мин.,   

 Для детей 6-7 лет - 1,5 часа (90мин).   

Перерыв между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки (включая 

дополнительные образовательную деятельность): 

 Для детей 2-3 лет – не более 10 занятий,   

 Для детей 3-4 лет – не более 10 занятий,   

 Для детей 4-5 лет – не более 10 занятий,   

 Для детей 5-6 лет – не более 15 занятий, 

 Для детей 6-7 лет – не более 18 занятий.   

  Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-

оздоровительного  и художественно-эстетического цикла занимает более 50% общего 

времени и сочетается с образовательной  деятельностью  интеллектуально  цикла с 

целью профилактики утомляемости детей. (см. приложение к программе «Учебный план»)  

Непосредственно образовательная деятельность проводится со всей группой и по 

подгруппам, дети делятся по индивидуальным особенностям.  

Учебный план 

Образовательные 

области  
   
   

Ясли  

2-3 года  
2- 

младшая 

группа 

3-4 года  

Средняя 

группа 

4-5лет 
  

Старшая 

группа 4-6 

лет 
  

Подготови

тельная 

гр. 

5-7 лет  

Логопедическая 

группа 

5-7 лет 

Количество НОД 

 5-6 лет 6-7 лет 
В 

неде

лю  

В 

год  

В 

неде

лю  

В 

год  

В 

неде

лю  

В 

год  

В 

неде

лю  

В 

год  

В 

неде

лю  

В 

год  

В 

неде

лю  

В 

год  

В 

неде

лю  

В 

год  

Обязательная часть  

Физическое развитие  2  74 3  112 3  112 3  112 3  110 3 111 3 111 

Физкультура в зале 2 74 2 75 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

Физкультура на воздухе   1 36 1 38 1 38 1 36 1 37 1 37 

Познавательное 

развитие   
2  68 2  65 2  68 2  68 3  98 2 64 2 64 

Развитие элементарных 

математических 
представлений 

1 34 

 

1 36 1 35 1 34 2 68 1 29 1 29 

Ознакомление с 

окружающим 

(предметный, социальный 

мир) 

0,5 19 0,5 20 0,5 17 0,5 17 0,5 16 0,5 16 0,5 16 



 

Ознакомление с природой 0,5 15 0,5 9 0,5 16 0,5 17 0,5 14 0,5 19 0,5 19 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором)  

2  65 1  35 1  36 2  63 2  69 1 35 1 35 

Логопедическое  занятие           3 96 4 129 

Художественно-

эстетическое развитие  
4  144 4  145 4 140 5  177  5  183 4 146 4 146 

  Рисование 

(интегрируется с 

приобщением к искусству)  

1  35  1   37   1 37 2 70 2  74 1 38 1 38 

  Аппликация  0  0 0,5    18   0,5 15 0,5  18 0,5  18 0,5 16 0,5 16 

  Лепка   1  38 0,5    20   0,5 18 0,5  19 0,5  20 0,5 21 0,5 21 

  Музыка     2 71   2 70   2 70   2 70 2  71 2 71 2 71 

итого:     10    10    10    12    13  13  14  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
Художественно-

эстетическое развитие  
   
                        1 38   1 38 

 

0,5 

 

20 

 

0,5 

 

20 

Изобразительная 

деятельность            
    

«Пчёлка»         0,5 18     

«Акварелька»       0,5 18       

Театрализованная 

деятельность  

«Волшебный мир театра» 

      0,5 20 0,5 20 

 

 

     

0,5 

 

 

20 

 

 

0,5 

 

 

20 

Познавательное 

развитие                        0,5  
18 0,5 18 

«Юный астроном»           0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие 

      1 35   

 

1 

 

33 

 

1 

 

33 

Русские шашки       1 35       

Шахматный клуб 

«Дебют»           

1 33 1 33 

итого:                     2   1  2  2  

всего:                    14   14   15  16  

  

  С 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая осуществляется мониторинг 

образовательной деятельности.  

С 31 октября по 7 ноября «осенние каникулы»;  

С 25 декабря по 10 января «зимние каникулы»;  

С 24 марта по 1 апреля «весенние каникулы».      



 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   
 

Организация образовательной деятельности в процессе режимных моментов 

Режимный момент, деятельность время 
1мл.гр 

 

2мл.гр 

 

Средняя 

 

Логопед

ическая  

 

старшая подготов

и 

тельная 

Прием детей 

 (в теплое время на воздухе) 
самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность (в основном по инициативе 

детей) подвижные, дидактические сюжетно-ролевые 

игры, проблемно-практические и проблемно- игровые 

ситуации, этические, эвристические беседы, общение; 

индивидуальная работа педагога с ребенком, 

трудовые поручения, 

рассматривание тематических иллюстраций, 

изобразительная деятельность, конструирование, 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, игры 

на взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

беседы, рассказы взрослого, наблюдения, работа с 

родителями. 

7.00- 

7.50 

7.00- 

7.50 

7.00- 

7.50 

7.00- 

8.20 

7.00- 

8.10 

7.00- 

8.30 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой детей, подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента 

50мин. 50 мин. 50 мин. 80 мин. 70 мин. 90 мин. 

Решение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач согласно планам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Приоритетные воспитательные задачи:  

- обучение культуре поведения: здороваться со 

взрослыми и сверстниками, прощаться с родителями.  

- формирование положительного отношения к близким. 

- формирование доброжелательного отношения между 

детьми, умение самостоятельно решать конфликты, 

умение уступать, отстаивать свою точку зрения, умение 

признать что неправ;                                                   - 

воспитание положительного отношения к труду.                            

Решение задач по взаимодействию с родителями. 

Утренняя гимнастика (в теплое время на 

воздухе) 

7.50- 

8.00 

7.50- 

8.00 

7.50-

8.00 

8.10-

8.20 

8.00- 

8.10 

8.20- 

8.30 

     групповая        музыкальный зал 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой. 

Длительность режимного момента 

10 

мин. 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Приоритетные задачи: 

воспитание положительного отношения к выполнению 

упражнений, желание испытать «мышечную радость» 

Формировать представление о значении физических 

упражнений для здоровья. 

Формировать представления о частях собственного тела. 

Гигиенические процедуры: 

Мытье рук, (организуется постепенно поточным 

методом, дети, вымывшие руки сразу садятся за стол). 

Беседы, мини опыты проблемно-практические и 

8.00- 

8.15 

8.00- 

8.15 

8.00- 

8.15 

8.20- 

8.35 

8.10- 

8.20 

8.30- 

8.40 

Организация образовательной деятельности небольшими 

подгруппами и индивидуально. 



 
проблемно- игровые ситуации, показ действия, чтение 

худ. литературы 
Длительность режимного момента 

15мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 10 мин. 10 мин. 

Решение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач согласно планам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

(свойства воды, мыла, правила поведения в умывальной и 

др.) 

Приоритетные задачи: 

Обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, 

способствовать осознанию принципа - чистота залог 

здоровья, воспитание аккуратности, опрятности 

 Завтрак   
прослушивание спокойной музыки, беседы, показ 

действия, рассматривание, чтение худ. литературы 

(стихи, потешки, поговорки, пословицы) 

8.15- 

8.40 

8.15- 

8.40 

8.15- 

8.40 

8.35- 

8.50 

8.20- 

8.40 

8.40- 

9.00 

Организация образовательной деятельности небольшими 

подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента 

25 

мин. 

25 мин 25 мин. 25 мин. 20 мин. 20 мин. 

Решение задач познавательно-речевого и эстетического и 

оздоровительного направления согласно плану (название 

блюда, из чего сделано, вкусовые качества, название, 

красота и эстетика блюд, сервировки стола, посуды, 

полезные качества продуктов питания, количество 

посуды и т.п.). 

Приоритетные воспитательные задачи: 

 воспитание культуры еды, обучение культуре 

сервировки стола; знакомство с этикетом (подать стул 

девочке, девочке поблагодарить мальчика за услугу, 

пропустить девочку вперед; благодарить за еду) 

воспитание привычки к труду 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) в 

форме совместной деятельности по 

освоению образовательных областей (в 

основном по инициативе взрослого): 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельные игры под присмотром 

мл. воспитателя (при организации 

работы по подгруппам) 

(в теплое время на воздухе) 

8.55- 

9.50 

  

8.55- 

10.00 

  

8.55- 

10.00 

  

8.50- 

10.10 

  

9.00- 

10.30 

9.00- 

11.00 

Организация деятельности со всей группой и по 

подгруппам 

Длительность режимного момента, включая перерывы 

55 

мин. 

65 мин 65 мин 75 мин. 90 мин. 120 

мин. 

Решение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач согласно планам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Приоритетные задачи: 

В условиях комфортной 

эмоциональной обстановки 

развивать у детей 

партнерские 

(равноправные) отношения, 

свободу личностных 

проявлений творческую 

активность, интерес к 

Приоритетные задачи: 

Развитие умения 

внимательно слушать 

взрослого, выполнять 

задания по образцу, 

действовать по 

предложенному правилу и 

указанию (старший 

возраст); воспитание 



 

деятельности. 

 

волевого усилия – 

доведение начатого дела до 

конца, воспитание интереса 

к занятиям, желание 

посещать их, развитие 

творческого подхода к 

деятельности. 

Одевание на прогулку  

Беседы, проблемно-практические и проблемно- 

игровые ситуации, показ действия, чтение худ. 

литературы (стихи, потешки, поговорки, пословицы) 

9.50-

10.10 

10.00-

10.20 

10.00-

10.20 

10.10-

10.30 

10.30- 

10.45 

11.00- 

11.15 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой детей, подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента (время дано на зимний 

период, в летний период время значительно сокращается) 

20 

мин. 

20 мин 20 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 

Решение задач познавательно-речевого, эстетического и 

оздоровительного направления согласно плану (название 

одежды, из чего сделана, цвет, фактура, красота, эстетика 

одежды, значение одежды для сохранения здоровья, 

количество пуговиц и т.п.). 

Приоритетные воспитательные задачи: 

Обучение последовательности одевания/ раздевания 

(младший возраст), воспитание умения бережно 

относиться к своим вещам; формировать желание оказать 

помощь сверстнику, воспитывать аккуратность, 

бережливость. 

Прогулка 
Подвижные игры и физические упражнения, 

наблюдения, сюжетные, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, этические, 

эвристические беседы, изобразительная деятельность, 

конструирование, экспериментирование, труд 

самостоятельная деятельность, проблемно-

практические и проблемно- игровые ситуации, 

целевые прогулки, преобразующая фантастическая 

деятельность, семейные путешествия. 

(Закаливающие мероприятия в летний период) 

индивидуальная работа педагога с ребенком 

10.10-

11.20 

10.20-

11.30 

10.20-

11.30 

10.30-

11.55 

10.45- 

12.10 

11.15- 

12.25 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой детей, подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента 

70 мин 70 мин 70 мин 85 мин. 85 мин. 75 мин. 

Решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического направлений согласно 

планам, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Приоритетные воспитательные задачи: 

Формировать положительный эмоциональный настрой у 

детей, способствовать развитию игр, развивать умение 

налаживать взаимоотношения, избегать конфликтов, 

способствовать формированию дружеских отношений, 

формировать потребность в двигательной активности. 

Возвращение с прогулки 
Беседы, проблемно-практические и проблемно- 

игровые ситуации, показ действия, чтение худ. 

литературы (стихи, потешки, поговорки, пословицы) 

11.20-

11.35 

11.30-

11.45 

11.30-

11.45 

11.55-

12.10 

12.10- 

12.25 

12.25- 

12.40 

 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой детей, подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента (время дано на зимний 



 

период, в летний период время значительно сокращается) 

15 

мин. 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Решение задач познавательно-речевого, эстетического и 

оздоровительного направления согласно плану (название 

одежды, из чего сделана, цвет, фактура, красота, эстетика 

одежды, значение одежды для сохранения здоровья, 

количество пуговиц и т.п.). 

Приоритетные задачи: 

Обучение последовательности раздевания, развивать 

умение содержать свои шкафчик в порядке; 

формирование коммуникативных навыков: обучение 

использованию вежливых слов «пожалуйста», 

«извините», «спасибо», «разрешите», формировать 

привычку не перебивать разговаривающих; 

воспитание бережливости, взаимопомощи. 

Гигиенические процедуры 

Мытье рук, обширное умывание 

(организуется постепенно поточным методом, дети, 

вымывшие руки сразу садятся за стол). 

Беседы, мини опыты проблемно-практические и 

проблемно- игровые ситуации, показ действия, чтение 

худ. литаратуры (стихи, потешки, поговорки, 

пословицы) 

11.35-

11.50 

11.45-

12.00 

11.45-

12.00 

12.10- 

12.20 

12.25- 

12.35 

12.40- 

12.50 

Организация образовательной деятельности небольшими 

подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента 

15 

мин. 

15 мин. 15 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Решение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач согласно планам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

(свойства воды, мыла, правила поведения в умывальной и 

др.) 

Приоритетные задачи: 

Формирование привычки мыть руки перед едой и после 

посещения туалета. Формирование положительного 

отношения к воде, как источнику здоровья и осознанного 

отношения к своему здоровью. 

Обед  
прослушивание спокойной музыки, беседы, показ 

действия, напоминание, рассматривание, чтение худ. 

литературы (стихи, потешки, поговорки, пословицы) 

11.50-

12.15 

12.00- 

12.25 

12.00- 

12.25 

12.20- 

12.45 

12.35- 

13.00 

12.50- 

13.10 

Длительность режимного момента 

25 

мин. 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 20 мин. 

Решение задач познавательно-речевого и эстетического и 

оздоровительного направления согласно плану (название 

блюда, из чего сделано, вкусовые качества, название, 

красота и эстетика блюд, сервировки стола, посуды, 

полезные качества продуктов питания, количество 

посуды и т.п.). 

Приоритетные воспитательные задачи: 

Воспитание культуры еды, обучение культуре сервировки 

стола; знакомство с этикетом (подать стул девочке, 

девочке поблагодарить мальчика за услугу, пропустить 

девочку вперед; благодарить за еду) воспитание 

привычки к труду, знакомство с названием блюд, их 



 

полезным влиянием на организм 

Гигиенические процедуры  12.15-

12.30 

12.25- 

12.30 

12.25- 

12.30 

12.45- 

12.50 

13.00- 

13.05 

13.10- 

13.15 

Индивидуальная воспитательная работа 

Длительность режимного момента 

15 

мин. 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Формирование привычки мыть руки после посещения 

туалета 

Дневной сон 
5-10 минутное прослушивание спокойной музыки или 

чтение сказки 

12.30-

15.30 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

13.05- 

15.00 

13.15- 

15.05 

Длительность режимного момента 

180ми

н 

150мин 150мин 130мин 125 мин. 110 

мин. 

Приоритетные задачи: 

Способствовать спокойной эмоциональной обстановке, 

формировать положительное отношение к дневному сну. 

Постепенный подъем 
гимнастика пробуждения под спокойную музыку, 

воздушные ванны, хождение босиком по спальне, 

водные процедуры, мини беседы, рассматривание. 

15.30- 

15.40 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00- 

15.20 

15.05- 

15.25 

Организация   деятельности со всей группой детей 

Длительность режимного момента 

10 

мин. 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 20 мин. 20 мин. 

Решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач физического, познавательно-

речевого, оздоровительного направлений согласно 

планам, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Приоритетные задачи: 

Формировать положительное отношение к закаливающим 

процедурам, осознанное желание заниматься 

гимнастикой, закаливающими процедурами 

Полдник  
беседы, показ действия, напоминание, 

рассматривание, чтение худ. литературы (стихи, 

потешки, поговорки, пословицы) 

15.40-

15.55 

15.30- 

15.55 

15.30- 

15.55 

15.30- 

15.50 

15.20- 

15.40 

15.25- 

15.45 

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа 

Длительность режимного момента 

15 

мин. 

25 мин. 25 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Воспитание культуры еды, обучение культуре сервировки 

стола, знакомство с названием блюд, их полезным 

влиянием на организм 

Деятельность по интересам или НОД:  

(в теплое время на воздухе) 
совместная образовательная работа педагога с 

ребенком: кружковая работа, организация 

развлечений, досугов, 

этические, эвристические беседы, просмотр 

видеофильмов – виртуальные экскурсии 

преобразующая фантастическая деятельность, 

прослушивание записей исполнения литературных 

текстов самими детьми, организации выставок, мини 

музеев, самостоятельные игры 

15.55- 

16.30  

15.55- 

16.30  

15.55- 

16.30  

15.50- 

16.30 

15.40- 

16.40 

15.40- 

16.45 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой детей, подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента 

35 

мин. 

35 мин. 35 мин. 40 мин. 60 мин. 65 мин. 

Решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач физического, познавательного, речевого, социально-



 

коммуникативного и художественно-эстетического 

направлений согласно планам, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Приоритетные задачи: 

Развивать творчество, фантазию, инициативность, 

познавательный интерес; создавать положительный 

эмоциональный настрой, стремление к совместной со 

сверстниками и взрослыми (родителями, педагогами) 

деятельности, умение работать в коллективе над достижением 

единой цели, умение согласовывать свои желания с желаниями 

партнеров по деятельности, проявлять уважение к чужому 

мнению; осознавать себя, как неотъемлемую и важную 

частицу коллектива, повышать самооценку неуверенных в себе 

детей. 

Гигиенические процедуры 

Мытье рук 
показ действия, напоминание, рассматривание, чтение 

худ. литературы (стихи, потешки, поговорки, 

пословицы) 

16.30-

16.35 

16.30-

16.35 

16.30-

16.35 

16.30-

16.35 

16.40-

16.45 

16.45-

16.50 

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа 

Длительность режимного момента 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, 

способствовать осознанию принципа - чистота залог 

здоровья, воспитание аккуратности, опрятности 

Ужин 
прослушивание спокойной музыки, беседы, показ 

действия, напоминание, рассматривание, чтение худ. 

литературы (стихи, потешки, поговорки, пословицы) 

16.35-

17.00 

16.35-

17.00 

16.35-

17.00 

16.35-

17.00 

16.45-

17.05 

16.50-

17.05 

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа 

Длительность режимного момента 

25 

мин. 

25 мин. 25мин. 25мин. 20 мин. 15 мин. 

Воспитание культуры еды, обучение культуре сервировки 

стола, знакомство с названием блюд, их полезным 

влиянием на организм 

Одевание на прогулку  

Беседы, проблемно-практические и проблемно- 

игровые ситуации, показ действия, чтение худ. 

литературы (стихи, потешки, поговорки, пословицы) 

17.00-

17.20 

17.00-

17.20 

17.00-

17.20 

17.00-

17.20 

17.05- 

17.15 

17.05- 

17.10 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой детей, подгруппами и индивидуально. 

Длительность режимного момента 

20 

мин. 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 

Решение задач познавательно-речевого, эстетического и 

оздоровительного направления согласно плану (название 

одежды, из чего сделана, цвет, фактура, красота, эстетика 

одежды, значение одежды для сохранения здоровья, 

количество пуговиц и т.п.). 

Приоритетные задачи: 

Обучение последовательности раздевания, развивать умение 

содержать свои шкафчик в порядке; формирование 

коммуникативных навыков: обучение использованию 

вежливых слов «пожалуйста», «извините», «спасибо», 

«разрешите», формировать привычку не перебивать 

разговаривающих; 

воспитание бережливости, взаимопомощи. 

Прогулка, уход детей домой 17.20- 17.20- 17.20- 17.20- 17.15- 17.10-



 
Подвижные, развивающие, сюжетные игры, 

чтение художественных произведений, этические, 

эвристические беседы, изобразительная деятельность, 

конструирование, экспериментирование, труд 

самостоятельная деятельность, проблемно-

практические и проблемно- игровые ситуации, 

самостоятельная деятельность, наблюдения, 

работа с родителями. 
(при неблагоприятной погоде образовательная 

работа в группе)  

(18.20) 

19.00 

(18.20) 

19.00 

(18.20) 

19.00 

(18.20) 

19.00 

(18.10) 

19.00 

(18.10) 

19.00 

Организация образовательной деятельности со всей 

группой детей, подгруппами и индивидуально. 

 

Длительность режимного момента 

100 

мин. 

100 мин. 100 

мин. 

100 

мин. 

105 мин. 110 

мин. 

Решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического направлений согласно 

планам, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Приоритетные задачи: 

Формировать умение создавать игровые сообщества, 

подчиняться правилам игры, формировать 

положительные взаимоотношения в процессе игр, 

формировать осознание того, что движение укрепляет 

организм и сохраняет здоровье. 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

(в холодную погоду) показ действия, 

напоминание, рассматривание, чтение худ. 

литературы (стихи, потешки, поговорки, пословицы) 

18.20- 

18.35 

18.20- 

18.35 

18.20- 

18.35 

18.20- 

18.35 

18.10- 

18.25 

18.10- 

18.25 

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа 

Длительность режимного момента 

15 

мин. 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Обучение последовательности раздевания, развивать 

умение содержать свои шкафчик в порядке. 

Деятельность по интересам: развивающие, 
сюжетные игры, 

чтение художественных произведений, этические, 

эвристические беседы, изобразительная деятельность, 

конструирование, экспериментирование, труд 

самостоятельная деятельность, проблемно-

практические и проблемно- игровые ситуации, 

задания самостоятельная деятельность, 

наблюдения, работа с родителями, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

по инициативе детей 

кружковая работа. 

18.35-

19.00 

18.35-

19.00 

18.35-

19.00 

18.35-

19.00 

18.25-

19.00 

18.25-

19.00 

Организация образовательной деятельности детей по 

подгруппам и индивидуально. 

Длительность режимного момента 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 35 мин. 35 мин. 
Решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического 

направлений согласно планам, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Приоритетные задачи: 

Формировать интерес к художественной литературе, 

способность самостоятельно выбирать игры по интересам, 

обучение культуре поведения: здороваться с родителями, 

прощаться с педагогами и сверстниками  

                                                                                         

Дополнительное бесплатное образование организуется в форме кружков по интересам.  

  Изостудии «Акварелька» - воспитатель Голоденко Л.П. состав 15 человек;  «Пчелка» - 

воспитатель  Терехова О.В., состав 15 человек;  «Юный художник» Носенко Е.Г. состав 



 

детей – 15 человек, методическое пособие «Художественный труд в детском саду. 

Экопластика. Аранжировки и скульптуры из природного материала» И.А. Лыкова   

 Цель: развивать творческие способности через изобразительную и дизайн-деятельность.              

Театральный кружок «Волшебный мир театра» -  музыкальный руководитель Сокол Е.Б., 

состав детей – 15 человек.  Цель: развитие певческих способностей детей. «Театр, 

творчество, дети» Н. Сорокина «Театрализованные игры» М.Д.Маханева  

Цель: формирование художественно-эстетического вкуса детей, развитие творческих 

способностей, интеллекта, эмоциональной сферы ребёнка. 

Шахматная студия «Дебют» - воспитатель Балтаджиева А.С. состав детей – 10 человек,  

«Шахматы для малышей. Уникальная авторская методика развития логики и мышления» 

А.Я. Береславский 

Кружок «Русские шашки» -воспитатель Голоденко Л.П., состав 15 человек. 

Цель: развитие логического мышления, воспитание усидчивости, целеустремлённости.         

Интеллектуально-познавательный кружок «Юный астроном» - воспитатель Геворгян 

В.А.., состав детей – 15 человек, «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Покорение космоса» О.А Скорулупова «Астрономия для малышей» М.Е. Щаднева, А.С. 

Марочкина, Г.Д. Посевина 

 Цель - развитие логического мышления и познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста через систему занятий познавательной направленности.    

Расписание работы кружков включено в учебный план МБДОУ 

Расписание кружковой работы  

День недели Время работы 

кружка 

Наименование кружка, 

возраст детей 

Место 

проведения 

Руководитель 

кружка 

Понедельник 

 

 

16.05 -16.30   

1,3 неделя 

«Волшебный мир 

театра» (музыкально-

театрализованная 

деятельность, 5-7 лет)  

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Сокол Е.Б. 

15.45-16.10 «Шашки» (физическое 

развитие 5-6 лет) 

Группа № 5 Воспитатель 

Голоденко Л.П. 

15.50-16.15 «Дебют» (шахматы, 

физическое развитие 5-

7 лет) 

Группа № 3 Воспитатель 

Балтаджиева А.С. 

Четверг  

 

15.50-16.15 

 2,4 неделя                        

«Акварелька» 

(изобразительная 

деятельность 5-6 лет) 

Группа № 5 Воспитатель 

Голоденко Л.П. 

15.50-16.20 

1,3 неделя 

«Пчелка» 

(изобразительная 

деятельность 6-7 лет) 

Группа № 6 Воспитатель 

Терехова О.В. 

15.50-16.20 

1,3 неделя 

«Юный астроном» 

(познавательная 

деятельность 5-7 лет) 

Группа № 3 Воспитатель 

Геворгян В.А. 

В течение 

недели 

в совместной 

деятельности 

«Юный художник» 

(изобразительная 

Группа № 4 Воспитатель 

Носенко Е.Г. 



 

деятельность 5-6 лет) 

 

      Одним из направлений развития образования в учреждении является реализация платных 

дополнительных услуг. Предоставляемые услуги в МБДОУ – это результат нашего изучения 

потребностей родителей (законных представителей) в разностороннем образовании детей, 

развитии их индивидуальных способностей и интересов, а также желание педагогического 

коллектива обеспечить преемственность семейного и общественного воспитания.   

Платные образовательные услуги:   

 «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградова 

 Основные цели обучения:  

 Развитие познавательных процессов (внимание, восприятие, мышление, память, 

воображение).  

 Формирование  умственных  действий   (анализ,  синтез,  сравнение, 

обобщение, классификация).  

 Развитие общеучебных умений (обдумывать, планировать, действовать, обосновывать 

свои суждения, осуществлять решения).  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие речи.  

 Обучение чтению.  

 Подготовка руки к письму.  

«Индивидуально-подгрупповая  работа  по  коррекции  звукопроизношения» 

В.В.Коноваленко   

Основные цели обучения:  

 Постановка и автоматизация нарушенных звуков.  

 Формирование лексико-грамматического компонента языка.  

 Расширение и обогащение словарного запаса.  

 Развитие фонематического слуха. Знакомство со слоговой структурой слова.  

«Здоровый малыш» З.И. Береснева  

Основные цели обучения:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Формирование у воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.  

Танцевальная группа «СА-ФИ-ДАНСЕ»  Ж.Е. Ферелева  

Основные цели обучения:  

 Обучение народному, бальному, современному танцам через танцевально-игровую 

гимнастику.  

 Развитие мышечной силы, гибкости, выносливости; формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия, создание благоприятного эмоционального состояния 

ребенка.  

Формирование черт характера: настойчивость, раскрепощенность, инициативность, 

лидерство, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.  

Коррекционная работа:  

В МБДОУ функционирует логопедическая группа. Коррекционная работа в 

логопедической группе велась в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 



 

нарушениями речи МБДОУ № 257, разработанной на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, а также элементов парциальных программ: 

 Программой логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) 

языком Г. В. Чиркина, А. В. Лагутина; 

 Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития».  Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина  

      В работе использовала учебно-методический материал Теремковой Н.Э. 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР» 

         В МБДОУ созданы специальные условия для реализации коррекционно-

образовательной программы: 

- Функционирование специальной коррекционной зоны в групповой комнате и спальне для 

проведения "коррекционного часа" (имеется релаксационные уголки - место, где ребенок 

может уединиться, отдохнуть и др.). 

- Наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, 

атрибутикой и игрушками. 

- Функционирование психолого-педагогического консилиума (2-я половина 2019 г. в 

соответствии с постановлением… ПМПк переименовано в ППк), деятельность которого 

направлена на разработку и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, реализацию психолого-педагогического сопровождения детей.  Основная цель – 

обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта воспитанников. 

Деятельность ППк осуществлялась в соответствии с планом работы на год. В 2019 году 

состоялось 7 заседаний ППк.   

- Структура и кадровый состав консилиума не изменился, отсутствует штатная единица 

педагога-психолога (заключен договор о сотрудничестве с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

«Центром внешкольной работы «Досуг»).   

Положительным в деятельности ППк является: 

- систематическое отслеживание развития детей 3-7 лет; 

- раннее выявление детей, имеющих нарушения речи различной степени тяжести и 

отклонения в      развитии, слабое усвоение образовательной программы; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов при низком уровне освоения 

образовательной программы; 

- выработка коллективных решений о мерах педагогического и оздоровительного 

воздействия. 

В  2019  году наблюдалось продуктивное сотрудничество и взаимодействие  всех 

участников воспитательно-образовательного процесса по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями.



 

 

Результаты коррекционной работы:  

Группа компенсирующей направленности (логопедическая) 

Количество 

детей, 

поступивших 

в группу 

Количество выпущенных детей Количество 

детей, 

выбывших в 

течение года 

Количество 

детей, 

оставшихся 

в группе на 

следующий год 

 

 

 

 

20 

Всего 12  
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10 

С хорошей речью  5 (56%) 

Со значительным 

улучшением 

  4 (44%) 

Без значительных 

улучшений 

- 

В массовую школу 8 

В массовую школу 

с занятиями на 

логопункте 

1 

В спецшколу - 

 

За период с сентября по декабрь месяц 2019 года в ДОУ была проведена 

целенаправленная работа по коррекции речи детей в группе ПОУ. Группу посещало 6 

человек 4-6-ти летнего возраста. 

В результате проведённой работы у всех детей значительно улучшилось 

звукопроизношение, пополнился словарный запас, дети овладевают обобщающими 

понятиями, улучшилось состояние связной речи.  

Учителем-логопедом в январе месяце было проведено обследование речи детей  2014-

2015 года рождения. В результате работы ПМПК № 2 города Ростова-на-Дону 

представленным детям (14 детей) было рекомендовано воспитание и обучение по 

адоптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 14 детей 2014-2015г. рождения зачислено в 

логопедическую группу. 

По результатам городской ПМПК:  

    14 детей с тяжелыми нарушениями речи зачислены в логопедическую группу; 

 2 ребенка были представлены на ГПМПК по ее рекомендации 2019 г. 

 В общеразвивающих группах, в которых имеются дети с речевыми нарушениями, не 

посещающие коррекционные занятия на основе дополнительных образовательных услуг 

(группа № 4, 5, 6), воспитателями проводится целенаправленная работа по речевому 

развитию детей. 



 

 

Медицинская деятельность. 

      На протяжении истекшего года в МБДОУ проводилась планомерная систематическая 

работа по поддержанию и сохранению здоровья детей, обеспечению безопасности.    

     Медицинская деятельность в МБДОУ обеспечивается ВБУЗ «Детская больница №1» на 

основании договора на медицинское обслуживание обучающихся. Для осуществления 

медицинской деятельности в МБДОУ организован медицинский блок, который 

представлен помещениями: медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор.     

   Воспитанники обеспечены четырёхразовым качественным питанием, мебель 

соответствует росту ребёнка, соблюдается техника безопасности при организации 

деятельности с детьми (особенно трудовой, изобразительной) обеспечивается пропускной 

режим (электронный ключ), видеонаблюдение (видеокамеры), обеспечивается пожарная 

безопасность (наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения, проведение 

тренировок по эвакуации)  

      Гигиеническое состояние помещений и участка, световой, воздушный и питьевой 

режимы поддерживались в норме.    

          Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ является сохранение и 

укрепление физического здоровья воспитанников через систему физкультурно-

оздоровительной работы. Инструктор по физической культуре и воспитатели проводят 

работу по физическому воспитанию, которая помимо традиционных видов и форм 

включает нетрадиционные, такие как ритмическая и корригирующая гимнастика, 

оздоровительный бег, спартакиады, турниры, интегрированные занятия и т.п.   При 

организации работы учитывается состояние здоровья каждого ребёнка (группы здоровья).  

Распределение по группам здоровья на начало 2019-2020 учебного года 
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Физкультурная группа на начало 2019-2020 учебного года: 



 

 

 

 

Заболеваемость: 

 

 

      С целью снижения заболеваемости воспитатели проводят профилактические и 

закаливающие  мероприятия.  При этом соблюдаются  все  правила закаливания: 

индивидуальность, систематичность, постепенность. 

       Использовались следующие виды закаливания:   

• босохождение;   

• закаливание рук; 

• массаж стоп;   

• точечный массаж;   

• полоскание зева отварами трав.   

Двигательный режим дня в детском саду включал в себя:   

• подвижные игры в течение дня;   

• утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений;   

• музыкально- ритмические и физкультурные занятия;   

• физкультурный досуг и спортивные праздники; 

• прогулки;   

• оздоровительные мероприятия;   

• самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня.   
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Проводились мероприятия по профилактике гриппа: фитотерапия, фитанцидотерапия, 

витаминотерапия, оксалиновая мазь, прививки.   

Особое внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь поступивших детей. 

Для них был установлен щадящий режим и неполный день пребывания.  Также для 

адаптации детей создавались следующие условия:   

• проводилось консультирование родителей;   

• осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребёнку;   

• формировался гибкий режим дня;   

• осуществлялся постоянный контроль физического и психического состояния детей. В 

истекшем году не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей в условиях 

детского сада.    

Результаты адаптации: 

 

Работа с родителями.   

     Социальный анализ контингента семей показал, что родители воспитанников в 

основном имеют средний образовательный уровень, семьи в основном полные и 

благополучные, но есть неполные и малоимущие.  Формирование из педагогов и 

родителей коллектива единомышленников с общими целями и взглядами на воспитание 

детей, единой системой воспитания в детском саду и дома – основная задача коллектива 

МБДОУ, т.к. такие взаимоотношения благоприятно повлияют на уровень развития, 

воспитанности и образованности наших воспитанников.   

   Проведен анализ содержания и форм взаимодействия с семьей, процесс вовлечения 

родителей в орбиту педагогической деятельности проходил успешно. Педагоги успешно 

реализуют программу работы с родителями «Мы вместе», используя разнообразные 

формы работы с родителями:   

• Родительские собрания в традиционной и нетрадиционной форме. На каждом 

групповом родительском собрании воспитатели знакомили родителей с 

образовательной работой в группах в виде открытых мероприятий или в виде 

фильмов, презентаций.  Проведены групповые собрания на тему «Давайте 

познакомимся» в ясельной и второй младшей группе, на котором познакомили 

Адаптация 

Успешная сложная средняя 



 

родителей с группой, воспитательно-образовательными задачами и предстоящей 

совместной деятельностью воспитателей и родителей в учебном году; «Мы вместе – 

мы едины» в средней, старших и подготовительной группах, раскрыта роль 

совместной деятельности воспитателей и родителей по воспитанию и развитию 

детей;   В группах проводились заседания детско-родительских клубов: 

«Воспитываем патриотов», посвящённое дню освобождения Ростова-на-Дону от 

фашистов,  раскрыли для родителей содержание проведённой работы по 

формированию у детей нравственно-патриотических чувств, «Лепим городецкую 

барышню», мастер класс по лепке народных игрушек из глины и др.; круглый стол с  

обсуждением темы: «Нужно ли в современном мире гендерное воспитание – 

воспитание кавалеров и дам. В каком возрасте начинать воспитывать настоящего 

мужчину и настоящую женщину» с показом записи сюжетно-ролевой игры и 

рассуждений детей по данному вопросу; «Мы стали на год взрослее» с показом 

открытых занятий и отчетом воспитателей о результатах работы с детьми за 

истекший учебный год.   

• Проведены общие родительские собрания: «Обсуждаем совместную работу 

МБДОУ и семьи на новый учебный год»; «Физическое воспитание в детском саду и 

дома» (круглый стол); «Роль семьи в формировании личности и воспитании 

нравственных привычек и культуры поведения. Правила поведения в детском саду» 

с просмотром видео записи интервью детей и родителей на тему «Что такое культура 

поведения», «Организация весенних работ. Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону»; итоговое собрание с презентацией детского творчества: «Результаты 

деятельности МБДОУ за истекший год. Соответствие результатов требованиям 

ФГОС ДО», «Аукцион детского творчества». 

• Совместная подготовка и организация праздников и развлечений для детей. 

Родители помогали готовить атрибуты, костюмы к праздникам, конкурсам.   

• Непосредственное участие родителей в мероприятиях: на праздниках родители 

участвовали в играх, сценках, выступали со стихами и песнями. Особенно 

отличились папы на спортивном празднике к Дню защитников отечества, а мамы к 

Дню матери и Женскому дню. Активное участие приняли родители в конкурсах «Что 

за чудо – Новый год» (конкурс семейного рисунка), «Береги родную природу» 

(конкурс плаката), «Люблю Россию» (конкурс творческих работ), «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (конкурс семейного творчества) Вместе с детьми готовили 

альбомы «Мой дедушка (бабушка) – участник войны», используя интернет ресурсы, 

искали сведения о своих дедушках и помещали их вместе с фотографиями в альбом. 

К осенней ярмарке готовили поделки из природного материала.   

• Очень интересными для родителей были открытые показы: утренней 

гимнастики, итоговые занятия «Вот чему мы научились, а особенно понравился  

• Проводились различные плановые и внеплановые консультации, родители 

получали рекомендации плановые и по запросу.   



 

• Различные виды печати (сайт, стенная печать): «Значение режима дня в 

воспитании ребёнка», стенгазета «Мы спортсмены», «Понятие «готовность к 

школе», как развивать ребенка дома», «Взаимодействие детского сада и семьи в 

духовном воспитании ребенка»; брошюры (буклеты): «Художественная литература 

как средство нравственно-патриотического воспитания ребенка», «Воспитываем 

мужчину», «Портрет ребёнка – выпускника согласно ФГОС ДО», «Роль родителей в 

воспитании безопасного поведения на дорогах». 

• Анкетирование родителей показало, что родители в общем удовлетворены 

качеством предоставляемых МБДОУ образовательных услуг, а неудовлетворённость 

отдельными направлениями деятельности МБДОУ будут решаться в течение нового 

учебного года.   

                    В рамках решения годовых задач в ДОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

 Спортивное развлечение «А ну-ка, девушки!» для детей и мам средней, старшей, 

логопедической, подготовительной групп  

  Музыкально-спортивный досуг «Святки» (старший возраст). 

 Спортивное развлечение «Жить здорово!» Мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста ко всемирному Дню здоровья  

 «Наша семейная сказка» - создание книги «Семейные сказки» 

В мероприятиях приняли активное участие родители воспитанников, как в подготовке 

мероприятий, так и в непосредственном участии в мероприятиях: совместные работы к 

выставкам и конкурсам, совместные творческие номера, изготовление костюмов к 

сценкам и спектаклям.  

С целью формирования у родителей положительного отношения к проблеме 

физического развития, было обеспечено максимальное участие родителей в работе по 

теме.  Родители принимали активное участие в следующих мероприятиях: работа видео 

салона по темам «Что такое здоровый образ жизни», «Физическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста». Анкетирование родителей: «Здоровое питание-

здоровый малыш», «О здоровье детей». Консультации для родителей: «Формируем 

здоровый образ жизни ребенка дома»  

«Игры мальчиков, игры девочек», «Гигиена мальчика, гигиена девочки». 

Рекомендации: «Как организовать развивающую среду для ребенка дома с учетом его 

возраста и интересов». 

  Проведено анкетирование родителей на выявление их компетенции в вопросах 

физического развития. Опрошено 112 семей. 100% опрошенных считают проблему 

физического развития детей очень важной. 68% опрошенных. И всего лишь 12% 

опрошенных компетентны в вопросах возрастных особенностей физического развития 

ребенка дошкольника, знают различные игры и упражнения для физического развития и 

только 6% опрошенных уделяют внимание физическому развитию своего ребёнка, 

используют на практике известные им игры, упражнения для физического развития 

собственного ребёнка.  

   В течение года воспитатели создавали в группах доброжелательную атмосферу, учили 

детей взаимоуважению, умению выстраивать диалог со сверстником, проводили игры на 



 

развитие дружеских взаимоотношений, старались предупреждать возникновение 

конфликтов. 

  

Работа с педагогами:    

• Прошли курсы повышения квалификации по проблемам: «Инновационные технологии 

работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» - (3 человека); «ИКТ 

компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС — 5 человек».  

• Работа педагогов в творческой группе по разработке образовательной программы 

МБДОУ на основе ФГОС, примерной основной образовательной программы ДО.  

• Активное участие педагогов в педсоветах: вводный «Перспективы развития МБДОУ в 

новом учебном году - установочный»; итоговый (круглый стол) «Модернизация 

образовательного процесса на основе ФГОС ДО».     

• Создана система методической помощи в дошкольном образовательном учреждении 

по сопровождению практической деятельности воспитателей в условиях реализации 

ФГОС  

ДО.                                                                                                                            

• Постоянно действующий консультативный пункт с целью сопровождения 

практической деятельности воспитателей в условиях введения ФГОС ДО 

(индивидуальные консультации).  

• Школа педагогического мастерства: разработка дидактических медиа пособий (к 

родительским собраниям, консультациям, семинарам, педсоветам, занятиям с детьми); 

физкультурно-оздоровительная  деятельность  на  прогулке,  организация 

 трудовой деятельности, подготовка к обеду, обед (видео показ с комментариями).  

• Проведено обучение вновь поступивших младших воспитателей (всеобуч): «Изучаем 

санитарные правила (СанПин 4.1 13)»; «Взаимодействие взрослого с ребенком»; 

«Возрастные особенности детей дошкольного возраста», «Культура организации 

питания».  

• Использовались индивидуальные формы методической работы: самообразование по 

темам «Оценка качества образовательной деятельности МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Психолого-педагогические условия, кадровые условия, материально-

технические условия», «Художественная литература как средство воспитания 

(нравственного, эстетического, познавательного)»; индивидуальные консультации по 

результатам  контроля, собеседования; консультации по проблемам, заявленным 

педагогами: написание рабочей программы, перспективно-тематических планов, 

организация диагностики, ведение электронного табеля, практическая отработка 

навыков работы на компьютере, обучение использованию в работе с детьми 

интерактивной доски.  



 

• Создана постоянно действующая выставка современной нормативной и научно-

практической литературы в методическом кабинете 

В рамках перечисленных форм работы применялись многообразные методы и приемы 

работы с кадрами: это одновременно и учебная деятельность по систематизации и 

совершенствованию знаний, и работа по формированию умений, распространению 

педагогического опыта, доклады и содоклады участников, выполнение различных 

практических заданий, наглядный показ по теме, и педагогический анализ и др..  

Результаты участия МБДОУ в городском проекте «Здоровый дошкольник» 

В феврале 2019 года МБДОУ стал муниципальной площадкой городского проекта 

«Здоровый дошкольник» по направлению «Шахматы». Был разработан проект МБДОУ 

«Шахматы дошкольникам», внесены изменения в программу Развития МБДОУ, 

основную образовательную программу МБДОУ. Прошли обучение на базе спортивной 

школы № 4 по направлению «Методика обучения дошкольников шахматам 3 педагога. 

Воспитанники МБДОУ участвовали в городском шахматном фестивале. В районном 

этапе шахматного фестиваля воспитанники стали победителями, в городском этапе – 

участниками. 

Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, акциях: на уровне МБДОУ: «Готовность 

к новому учебному году»; «Конкурс на лучшую дидактическую игру по развитию 

речи»;  «Что за чудо Новый год»» (совместные работы детей и родителей), «Береги 

родную природу» (конкурс плаката, участники: родители, дети, воспитатели), конкурс 

семейного творчества «Никто не забыт, ничто не забыто».    

Результаты участия в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях района, города, 

области, страны. 

Воспитанники МБДОУ приняли участие в VI городском Фестивале детских и 

юношеских любительских театральных коллективов «Браво, дети!»  в номинации 

«Театр костюма» с композицией «Русь великая, даль бескрайняя…» и заняли первое 

призовое место. Фестиваль проходил в два этапа. 

Коллектив МБДОУ стал победителем (1 место) регионального конкурса «Родительский 

патруль и ПДД вместе с ЮПИД», «Лучшее мероприятие, посвящённое 5-летию 

создания команд ЮПИД» (1 место)  

Воспитанники МБДОУ стали победителями (3 место) в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Участвовали в спартакиаде, посвящённой Дню города (3 место) 

Родители с воспитанниками приняли участие в районном Фестивале «Праздник 

пирогов», посвященном Дню семьи. 

Воспитанники стали участниками патриотического конкурса. 

В рамках решения годовых задач с целью повышения компетенции педагогов 

проведены различные формы методической работы: 

 Активное участие педагогов в педсовете «Современные подходы к обеспечению 

физического».    

 Проведены семинары: «Использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе МБДОУ», «Методика использования ИКТ в образовательном 

процессе с целью развития личности ребенка», «Формирование у дошкольников основ 



 

информационной культуры.», «Развитие у старших дошкольников творческого отношения 

к ИКТ как средству реализации познавательных задач», «Организация 3 D экскурсий  со 

старшими дошкольниками», «Воспитание художественного вкуса, нравственно-

этического, эстетического восприятия и отражения окружающего мира средствами ИКТ».  

 Консультации: «Моделирование педагогического обеспечения двигательной активности 

детей», «Мультимедиа студия» - современное средство в развитии творчества старших 

дошкольников». 

 Рекомендации: «По организации участия педагогов в муниципальном проекте «Здоровый 

дошкольник города Ростова-на-Дону» направление «Шахматный турнир» 

 Работал постоянно действующий консультативный пункт для решения текущих проблем, 

возникавших в ходе реализации годовой цели.  

 Школа педагогического мастерства: «Организация совместной деятельности педагога в 

режимных моментах по развитию речетворчества детей» (индивидуальная, подгрупповая 

работа — видео показ с комментариями); «Организация работы над выразительностью 

речи и чётким произношением в режимных моментах (видео показ с комментариями)» 

«Утренняя гимнастика (разные формы: традиционная, ритмическая, сюжетная и др.), 

«Физкультурное занятие в зале в старшей группе» 

В рамках перечисленных форм работы применялись многообразные методы и приемы 

работы с кадрами: это одновременно и учебная деятельность по систематизации и 

совершенствованию знаний, и работа по формированию умений, распространению 

педагогического опыта, доклады и содоклады участников, выполнение различных 

практических заданий, наглядный показ по теме, и педагогический анализ и др. 

Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, акциях: 

 На уровне МБДОУ: конкурс для педагогов «На лучшую предметно - пространственную 

развивающую среду групповых помещений детского сада в соответствии с ФГОС и 

программы «От рождения до школы», «Лучший проект» (просмотр проектов), «На 

лучшую группу к новому учебному году» 

Работа с воспитанниками: 

Проведены   праздники: к Дню независимости России «Россия – родина моя», Дню 

вооруженных сил России «Мы защитники отечества», Женскому дню «Мамин день», 

«Новый год», «Выпускной балл».    

• Развлечения: посвященные Дню города «Гордимся нашим городом», посвященные 

Дню знаний «День знаний и правил дорожного движения», Дню защиты детей «Наше 

счастливое детство», Дню независимости России «Что мы знаем о России», 

Международному Дню семьи «Папа, мама, я – спортивная семья», «Осенняя ярмарка», 

«Праздник овощей и фруктов», «Чудеса в зимнюю ночь», Экологическая сказка «О 

добре и зле». Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава», «Бабушка рядышком с 

дедушкой» к дню пожилого человека, викторина «Искусство речи», викторина «Всё о 

природе родного края», музыкальный брей ринг, «Моя любимая мамочка» к дню 

матери, «В гостях у матушки Природы», «Мы дети планеты Земля». 



 

 • Итоговые мероприятия в каждой возрастной группе по месячным темам (см. годовые 

отчеты воспитателей)   

• Экскурсии: Экологическое путешествие по ближайшим улицам, к светофору и 

пешеходному переходу, к памятнику погибших воинов. Экологическая тропа на 

участке ДОУ,    

• Выставки творческих работ и фотографий: «Любимый город» (рисунки), «Россия –     

Родина моя» (рисунки, поделки), Осень чудесница» (выставка поделок из 

природного материала), «Умелые и добрые женские (бабушкины, мамины) руки» 

(работы: поделки, шитье, вязание, вышивание, рисунки и т.д.) «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Вот какие наши папы» (фотовыставка) «Вот такие наши мамы» 

(фотовыставка), «Наши руки не знают скуки», «Мой домашний питомец» (фото).  

    В мероприятиях приняли активное участие родители воспитанников, как в подготовке 

мероприятий, так и в непосредственном участии в мероприятиях: совместные работы к 

выставкам и конкурсам, совместные творческие номера и совместные спортивные 

эстафеты на праздниках, сопровождение детей на экскурсиях, изготовление костюмов 

своими руками.   

 Достижения 

Усовершенствована  система работы по становлению ценностей здорового образа жизни, 

по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, по обеспечению гармоничного 

физического развития.  

Педагоги используют современные технологии, формы и методы физического развития 

детей в МБДОУ. 

Коллектив МБДОУ стал площадкой муниципального проекта города Ростова-на-Дону 

«Здоровый дошкольник» по направлению шахматы «Шахматы». 

Педагоги приобрели навыки разработки и реализации проектов разного уровня. Многих 

педагогов (70%) заинтересовала проектная деятельность, появилось желание обогатить 

знания и в совершенстве использовать проектную деятельность на практике. 

Осуществляется сетевое взаимодействие с соседними детскими учреждениями (МБДОУ № 

268, 209, лицей № 11, спортивная школа № 4) по организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Повышен уровень компетенции родителей в вопросах физической культуры и здоровья у 

детей дошкольного возраста, и понимание родителями значимости физического 

воспитания, активное участие в работе группы, МБДОУ по данной проблеме. 

В МБДОУ успешно работают бесплатные кружки «Шахматы», «Шашки», Астрономия», 

«Пчёлка» (по изобразительной деятельности), «До-ми-солька» «Волшебный мир театра» 

(развитие певческих навыков)  

В истекшем году в МБДОУ успешно реализованы программы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Результативное участие в конкурсах: первое место в областном конкурсе по ПДД 

«Родительский патруль и ПДД вместе с ЮПИД», лауреаты первой степени городского 

театрального Фестиваля детских и юношеских коллективов «Браво, дети!» 



 

Усовершенствована материальная база в области информационных технологий: 

приобретены две интерактивные доски, три ноутбука и проектор. 

Успешно идёт реализация первого этапа программы Развития МБДОУ. Основная цель 

программы- повысить эффективность образовательного процесса через внедрение 

информационно-коммуникативных технологий. 

Прошли повышение квалификации три человека, подтвердили квалификационные 

категории 3 человека (воспитатель, учитель-логопед, инструктор по физкультуре). 

Все воспитанники успешно освоили образовательную программу, повысилось количество 

детей, освоивших программу на высоком уровне. 

На базе МБДОУ для педагогов были организованы теоретические и практические 

семинары, рекомендации, консультации по освоению информационно коммуникативных 

технологий, оптимизации предметно-пространственной среды, укреплению здоровья и 

физическому развитию воспитанников.  В результате повысился уровень знаний и 

практических умений по данным направлениям. Значительно выросло количество 

педагогов, использующих компьютерные технологии в образовательном процессе, 

появились педагоги, использующие ИКТ на высоком уровне. 

Проблемы 

Развивающая среда МБДОУ требует дальнейшего усовершенствования. 

 Не достигнут предполагаемый уровень усовершенствования материально-технической 

базы в направлении ИКТ (недостаток материальных средств). 

30% педагогов имеют проблемы в организации проектной деятельности. 

Недостаточен охват воспитанников платными образовательными услугами. 

В образовательном процессе недостаточно внимания уделяется использованию 

спортивных игр и пропаганде спорта. 

 

Кадровый потенциал.   

  Детский сад укомплектован полностью в соответствии со штатным расписанием.   

Заведующий 1 (100%)  

2. Заведующий хозяйством 1 (100%)  

3. Старший воспитатель 1 (100%)  

6. Музыкальный руководитель 1 (100%)  

7. Воспитатель 12 (100%)  

8. Младший обслуживающий персонал 7 (100%)  

9. Вспомогательный персонал 11 (100%)  

Успешная деятельность образовательной организации зависит от кадрового состава 

педагогов.   

    Педагоги с высшим образованием составляют 43% от общего числа педагогов, со 

средним профессиональным образованием – 57%.     

    Высшую и первую профессиональную категорию имеют 86 % педагогов.  



 

    Средний возраст педагогов 53 года. Более 50% педагогов имеют возраст от 50 до 65 лет. 

В основном все педагоги опытные, имеют большой стаж работы.  Педагогический 

потенциал коллектива достаточно велик, но возможно профессиональное выгорание. В 

этом году наш коллектив пополнен двумя молодыми специалистами (7%). 

    Награждена грамотой районного отдела образования за плодотворную работу и 

многолетний добросовестный труд инструктор по физической культуре . 

    Работают педагоги с большим багажом знаний и опытом работы. Данное распределение 

педагогического потенциала позволило достаточно успешно решать поставленные перед 

коллективом годовые задачи.   

  

Учебно-методическое обеспечение   

Образовательная 

область   

Программы    Методические пособия   

Физическое 

развитие   

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С.   

Комарова 

М.А.Васильева   

,   

«Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. » М.М. Борисова;    

«Физическая культура в детском саду: Младшая группа  

(3-4 года)» Л.И. Пензулаева     

«Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет)» Л.И. Пензулаева   «Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа   

(5-6 лет)» Л.И. Пензулаева     

«Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная  группа (6-7 лет)» Л.И. Пензулаева   

«Пальчиковая гимнастика с предметами» О.В. Бачина, 

Н.Ф.   

Коробова;    

«Игры на развитие мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования» О.А.  

Зажигина;    

«Сценарии оздоровительных досугов для детей» М.Ю.   

Картушина    

Энциклопедия веселой кампании. Игры нашего двора»   

В.Валентинов;    

«Активные игры для детей» В.М. Баршай;;   

 «Спортивные праздники в детском саду» С.Н. Сапего;  
«Русские народные подвижные игры» М.Ф. Литвинова; 

«Физкультурные праздники в детском саду» Н.Н.  

Луконина, Л.Е. Чадова.  

Социально-

коммуникативное 

«От рождения 

до школы» под 

 «Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(37 лет)» Р.С. Буре;    



 

развитие   редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С.   

Комарова, 

М.А.   

Васильева   

   

«Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет» Л.В. Куцакова   

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

К.Ю. Белая;   

«Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. 

Белая «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет» Т.А.  Шорыгина;    

«Сценарии пожарной безопасности для дошкольников» 

И.В. Кононова.   

 «Беседы о поведении ребенка за столом»  В.Г.  

Алямовская;   

«Уроки этикета» С.А. Носонкина   

«Дидактические игры в детском саду» (раздел № 3 «Мир 

отношений») А.И. Сорокина;   

«Беседы о профессиях» Т.В. Потапова.   

«Развитие игровой деятельности: Вторая группа» Н.Ф.   

Губанова   

«Развитие игровой деятельности: Младшая группа 

раннего возраста» Н.Ф. Губанова   

«Развитие игровой деятельности: Средняя группа» Н.Ф.  

Губанова   

«Развитие игровой деятельности: Старшая группа» Н.Ф.   

Губанова   

«Развитие игровой деятельности: Подготовительная 

группа» Н.Ф. Губанова   

«Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет» С.Н. Теплюк   

«Знакомим детей с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» Т.Ф. Саулина   

 

 



 

Познавательное 

развитие   

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е.   

Вераксы, Т.С.   

Комарова, М.А 

Васильева.   

«Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста» И.А.   

Помораева  В.А. Позина   

«Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа» И.А. Помораева  В.А.  

Позина   

«Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа» И.А. Помораева  В.А.  

Позина   

«Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа» И.А. Помораева  В.А.  

Позина   

«Формирование элементарных математических 

представлений: 

Подготовительная группа» И.А.   

Помораева  В.А. Позина   

«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.  

Веракса,   

А.Н. Веракса   

«Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников (4-7 лет)» Н.Ею Вераксы 

О.Р. Галимов «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)» Л.Ю. 

Павлова «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию» Л.А. Венгер;    

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным  

окружением: Подготовительная группа» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста» О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа»  

О.А.Соломенникова   

«Ознакомление с природой в детском саду:  

Средняя группа» О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа» О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду:   



 

Подготовительная группа»  

О.А.Соломенникова   

«Что может герб нам рассказать…» Л.В. Логинова;   

«Введение детей в проблемы социальной 

действительности. Родиноведческий подход»  

А.А. Майер;    

«Патриотическое воспитание в детском саду» И.С.   

Клевцова, Н.В. Корчаловская;    

«Дети планеты Земля» Е.В. Соловьева;   «Моя 

страна» (практическое пособие) В.И. Натарова;  

Дидактические игры вы детском саду» А.И.  

Сорокина.   

Речевое развитие    «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е.   

Вераксы, Т.С.   

Комарова, М.А.   

Васильева   

   

«Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста» В.В. Гербова   

«Развитие речи в детском саду: Младшая группа» В.В.  

Гербова   

«Развитие речи в детском саду: Средняя группа» В.В.  

Гербова   

«Развитие речи в детском саду: Старшая группа» В.В. 

Гербова   

«Развитие  речи  в  детском  саду:  

Подготовительная   

группа» В.В. Гербова   

 «Дидактические игры в начальный период 

обучения» Е.В. Карпова;   

 «Словесные игры в детском саду» А.К. Бондаренко;   

«Учите, играя» А.И. Максаков Г.А. Тумакова; 

«Ознакомление дошкольников со звучащим словом»  

Г.А. Тумакова;   

 «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

Г.С.   

Швайко.   



 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е.   

Вераксы, Т.С.   

Комарова, М.А.   

Васильева   

   

«Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми 2-7 лет» Т.С. Комарова   

«Изобразительное творчество в детском саду:  

Младшая группа» Т.С. Комарова   

«Изобразительное творчество в детском саду:  

Средняя группа» Т.С. Комарова   

«Изобразительное творчество в детском саду:  

Старшая группа» Т.С. Комарова   

«Изобразительное творчество в детском саду:  

Подготовительная группа» Т.С. Комарова  

«Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа» Л.В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа» Л.В. 

Куцакова  «Конструирование из строительного 

материала:   

Подготовительная группа» Л.В. Куцакова  

«Конструирование и художественных труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова;   
«Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2-7 лет» Зацепина М.Б.   

«Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа» М.Б. Зацепина Г.Е. Жукова  «Музыкальное 

воспитание в детском саду:  

Средняя группа» М.Б. Зацепина Г.Е. Жукова   

«Слово на ладошке» Н.В. Пикулева;    

«Театрализованные игры для дошкольников» Л.В.   

Артемова;    

«Любимые детские игры» Г.Н. Гришина;   «Театр 

на ладошках» В.А. Пименов;    «Кукольный театр-

дошкольникам» Т.Н. Караменко; «Театральная 

деятельность в детском саду» А.В.   

Щеткин.   



 

Управление       «Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Младшая группа   

В.А. Вилюнова   

«Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Средняя группа   

А.А. Бывшева   

«Примерное  комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Старшая группа   

А.А. Бывшева   

«Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Подготовительная 
группа   В.А. Вилюнова   

«Образовательный процесс. Планирование на 

каждый  день по программе «От рождения до 

школы» Подготовительная группа Н.Н. 

Черноиванова  «Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» Старшая группа Н.Н. 

Черноиванова  «Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» Средняя группа  Н.В.  

Лободина   

«Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» 

Младшая группа  Т.В.  

Никитина   

«Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» 

Вторая группа раннего возраста  С.И.  

Гуничева   

«Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы.  

Технологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Н.Е.  

Вераксы» С.Ф.   

Виноградова   

«Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми старшей группы. 

Технологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы» 

Н.В. Лободина «Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми 



 

средней группы.   

Технологические карты на каждый день по 

программе   

«От рождения до школы» Н.Е.  

Вераксы»  Н.В. Лободина   

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  

       В детском саду отсутствует отдельное помещение, отведенное под библиотеку. 

Книжный фонд, составляющий библиотеку МБДОУ, располагается в методическом 

кабинете и в групповых помещениях.  

Библиотека ДОУ насчитывает более 250 наименований детской, учебной и 

учебнометодической литературы. Также в соответствии со стандартами дошкольного 

образования для осуществления образовательного процесса детский сад в необходимой 

степени укомплектован следующими учебно-методическими пособиями:  

Информационное пространство ДОУ включает в себя: электронную почту; локальную 

сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный сайт МБДОУ. Кабинеты 

и специализированные помещения  оснащены следующим информационно-техническим 

оборудованием:  

• компьютер (5 шт.)  

• принтер (1 шт.)  

• многофункциональное устройство (2 шт.)  

• интерактивная доска (2 шт.)  

• проектор (2шт)  

• музыкальный центр (1 шт.)  

• ноутбук (5 шт.)  

• телевизор (1 шт.)   

• сканер (1 шт.)  

Для  повышения  качества  образовательного  процесса  в  детском  саду 

используются электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 



 

презентационные материалы, обучающие программы, обучающие фильмы, мультфильмы, 

звуковые файлы (музыка и аудиокниги) и др.  

Территория ДОУ оборудована системой внешнего видеонаблюдения, электронной 

системой закрывания замков на всех входных дверях, калитке; установлены: системы 

АПС (СОУЭТ3), СКУД, ОКО-3. Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям осуществляется на основании договора с ОАО 

«Ростелеком»  

Материально-техническая база  

Территория ДОУ благоустроена для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Игровые площадки 

оборудованы малыми игровыми формами, игровыми комплексами, песочницами. Для 

защиты детей от солнца на каждой игровой площадке установлены веранды. На 

территории разбиты цветники и клумбы, наличие которых способствует осуществлению 

непосредственного контакта воспитанников с объектами природы, общению с природой, 

позволяет организовать наблюдение за растениями и практическую деятельность по уходу 

за ними.  

Здание детского сада имеет все виды благоустройства: система холодного и горячего 

водоснабжения; вентиляция — в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

вентиляции в общественных зданиях и сооружениях; централизованное отопление; 

канализация. В целях обеспечения пожарной безопасности: здание МБДОУ оборудовано 

системой оповещения АПС, огнетушителями в необходимом количестве; в группах 

имеются дополнительные пожарные выходы, планы эвакуации.  

В ДОУ имеются оборудованные: музыкально-спортивный зал, логопедический кабинет, 

медицинский кабинет, пищеблок.  

     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 257 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для реализации 

Образовательной программы, максимально обеспечена материалами, оборудованием, 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

   В 2019  году коллективом МБДОУ проведена работа по улучшению условий 

пребывания детей в детском саду.  

       Для спортивного зала приобретены скакалки, бубен, мячи, изготовлены мешочки с 

песком для метания. Лестничные пролеты украшены конкурсными работами наших 

талантливых воспитанников.   

      Группы полностью оснащены канцтоварами.  

     Большую работу сотрудники и родители МБДОУ провели по улучшению территории 

вокруг учреждения, отремонтировано и окрашено игровое оборудование и ограждение 

участка.      



 

 Проблемы.  

Требуется благоустройство территории ДОУ, замена окон в некоторых групповых 

помещениях.   

Трудности обновления материально-технической базы, предметно-развивающей среды, 

связаны с финансовыми возможностями учреждения.   

Развивающая среда групп в течение года пополнялась в соответствии с тематикой 

образовательной деятельности. Обновлены центры физической активности, центры ПДД в 

группах. Пополнялся банк электронных игр, презентаций, видео по темам.  

В группу № 2,6 приобретены и установлены интерактивные доски, ноутбуки. 

  

 Система внутренней оценки качества образования (мониторинг)  

  В оценке качества реализации программы МБДОУ участвуют все участники 

образовательных отношений.  Основная задача – обеспечить развитие МБДОУ в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой МБДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ. 

• Внешняя независимая оценка качества.    

 Результаты  оценивания качества  образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.   

  Образовательный мониторинг – это система сбора, хранения, обработки информации о 

деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 

состоянием и прогнозирование ее развития.   

      Внутренний мониторинг осуществляется Службой мониторинга МБДОУ в трех 

направлениях: 

  1. Мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

используемый как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе.  (основной метод – наблюдение, по 

результатам мониторинга составляются индивидуальные карты развития на каждого 

ребёнка) 

 Объекты мониторинга:   

- физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка;                                          

- степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные 

достижения;    

- степень готовности ребенка к школьному обучению;                                                            

2. Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью МБДОУ.   Объекты мониторинга:   

-  качество организации образовательного процесса; 



 

 -  качество созданных условий (кадры, среда).   

3. Отслеживание качества педагогического процесса.   

Объекты мониторинга:   

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);    

- организации самостоятельной деятельности детей;                                  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   

4. Отслеживание качества условий деятельности МБДОУ   

Объекты мониторинга:   

- психолого-педагогические условия (взаимодействие педагога с детьми)   

- кадровый потенциал (особенности профессиональной компетенции педагогов);      

- развивающая среда МБДОУ.   

Система мониторинга представляет собой сочетание низкоформализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высокоформализованных (тесты, 

опросники) методов.  Организация мониторинга   

Мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений.   

Периодичность 

• Основная первичная диагностика проводится с 1 сентября по 30 сентября.       

Цель: выявить стартовые условия (исходный уровень развития); определить проблемные 

сферы, сформулировать цели, разработать проект образовательной деятельности на год.                                                                                                                                      

• Промежуточная диагностика проводится в середине учебного года (январь-февраль).             

Цель: оценка правильности выбранной стратегии образования, выявление динамики 

развития; внесение коррективов в образовательную деятельность.   

• Основная итоговая диагностика проводится с 15 по 31 мая. Цель: оценить степень 

решения поставленных задач и определить перспективы дальнейшего проектирования 

образовательной деятельности.   

Результаты усвоения образовательной программы МБДОУ   

  

Направления развития   Итоговый результат    Динамика  

Физическое развитие    Уровень соответствия возрастной норме 96%   4% 

Познавательное развитие   Уровень соответствия возрастной норме 96%   8% 



 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Уровень соответствия возрастной норме 100%   6% 

Художественно-эстетическое 

развитие   

Уровень соответствия возрастной норме 100%   2% 

Речевое развитие    Уровень соответствия возрастной норме 94%   14% 

Коррекционно-развивающее 

направление    

ППк – результаты свидетельствуют о том, что 

у детей в среднем на 15% улучшились 

показатели развития эмоционально-волевой 

сферы, улучшились показатели здоровья у 20% 

детей.   

 

Усвоение детьми 

образовательной программы в 

среднем по МБДОУ  

Уровень соответствия возрастной норме 97% 7 % 

   

      Анализ  результатов мониторинга в области воспитания, оздоровления и развития в 

соответствии с государственными стандартами показал позитивные и негативные 

факторы, повлиявшие на результат, а также позволил выделить проблемы, требующие 

дополнительного внимания: несмотря на высокую положительную динамику речевого 

развития, имеются дети с низким уровнем речевого развития, нуждающиеся в программах 

индивидуального сопровождения, наличие  детей с низким уровнем познавательного и 

физического развития, детей.  

      Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что программы и технологии, 

реализуемые в МБДОУ, обеспечивают развитие ребѐнка и позволяют дать следующий 

прогноз обучения выпускников МБДОУ в школе: 

Благоприятный прогноз – 97%    

Неблагоприятный прогноз – 3% (дети с особенностями развития)   

Причины неблагоприятного прогноза: несоответствие возрастной норме определяется; 

несформированностью продуктивности и устойчивости внимания, условное соответствие 

школьной зрелости и развитию личности.   

     Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью МБДОУ.   

     Удовлетворённость участников образовательного процесса условиями организации 

педагогического процесса, его качеством и его результатами выявляется один раз в год в 

мае месяце с помощью анкетирования и собеседования, а также в течение года через 

отзывы на сайте МБДОУ, в книге «Отзывов и предложений». Данные отзывы и 

предложения рассматриваются на Совете МБДОУ, а также на общем родительском 

собрании, принимаются решения и, после их утверждения заведующим, исполняются.  



 

 Анкетирование родителей даёт возможность получить оценку качества образовательной 

услуги, предоставляемой образовательным учреждением потребителю и на основе 

результатов вести работу по совершенствованию образовательной работы. Анкетирование 

и опрос родителей проводится в соответствии с годовыми задачами, в истекшем году 

педагоги выявляли компетенцию родителей в вопросах физического воспитания детей. В 

соответствии с полученными результатами были проведены индивидуальные 

консультации для родителей, общие проблемные вопросы были включены в повестку дня 

групповых родительских собраний.   

    Анкетирование позволило выявить уровень профессионального роста педагогов, 

уровень профессиональной компетенции в вопросах экологического воспитания детей, 

организации экологических проектов; позволило прослеживать динамику уровня 

готовности педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО и удовлетворённости 

педагогов условиями деятельности, проанализировать психологический климат в 

коллективе. С помощью наблюдения, опросов и анкетирования выявлены факторы, 

стимулирующие и препятствующие обучению, развитию и саморазвитию педагогов.   

Степень  удовлетворённости  образовательным  процессом  (по  результатам 

анкетирования и опроса)   

Участник образовательного процесса/вопрос   Удовлетворё  

н   

Частично 

удовлетворён   

Не 

удовлетворён   

Педагоги               

Статусом ДОУ в образовательном пространстве 

района, общем имиджем ДОУ   

38%   62%    

Условиями, созданными для педагогов в ДОУ   

(удобство, комфорт, безопасность)  

28%   58%     14% 

Оснащенностью образовательного процесса   

(методическая литература, ИКТ, учебные пособия)  

36%   64%      

Содержанием образовательной деятельности  

МБДОУ, образовательной программой МБДОУ.  

72%   28%      

Системой отчётности по результатам образовательной 

деятельности   

40%   39%     21% 

  
Системой внутреннего контроля (честность, 

справедливость, открытость) и своим участием в 

осуществлении контролирующей функции.  

14%   79%   7%   

Медицинским обслуживанием   55%     38%   7% 

Педагогической нагрузкой   36%   50%   14%   



 

Качеством методической помощи.  62%   38%      

Отношениями с коллегами   65%   35%     

Отношениями с администрацией   79%     21%    

Возможностями для профессионального роста   36%   64%      

Признанием Ваших успехов и достижений, оценкой 

Вашего труда.  

36%   64%      

Возможностью участия в управлении, в выработке и 

принятии решений.  

50%   50%      

Эмоциональным климатом в коллективе.  65%   28%   7%   

Своей работоспособностью.  50%   50%      

Своим эмоциональным настроем на работу.  57%   43%      

Изменениями, произошедшими в ДОУ за последний 

год.  

47%   53%      

Результатами своей работы в текущем году.  36%   50%   14%   

Удовлетворены ли Вы тем, что работаете именно в 

этом МБДОУ.  

86%   14%      

Родители (опрошено 132 человека)              

Материально-техническим состоянием здания, 

помещений, участка   

7%   50%   43%   

Организацией образовательной деятельности   72%   28%      

Организацией питания   42%   58%      

Обеспечением литературой, пособиями, игрушками   29%   57%   14%   

Взаимоотношением с воспитателями   86%   14%      

Взаимоотношением с администрацией   100%         

Отношением воспитателей с детьми   72%   28%      

Санитарно-гигиеническими условиями   86%   14%      

Качеством присмотра и ухода   72%   28%      



 

Профессионализмом педагогов   57%   43%      

Качеством медицинских услуг   21%   79%      

Оздоровительными мероприятиями   64%   36%      

Удовлетворены ли Вы тем, что посещаете именно это 

МБДОУ?  

65%   35%    

Учителя (опрошено 3 учителя)           

 Подготовкой выпускников МБДОУ к обучению в 

школе   

85% (от общего 

количества 

выпускников)  

15% (от общего 

количества 

выпускников)  

   

       

Отслеживание качества педагогического процесса и условий для его 

организации      

Периодичность – в течение года согласно плану. Проводился в форме разных видов 

контроля, опроса и анкетирования.     

 Оперативному контролю подвергались вопросы организации воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы с детьми; организация работы с родителями; 

соблюдения режима дня и санитарно-гигиенического режима; организации питания и 

медицинского обслуживания.   

     С помощью предупредительного контроля выявлялись проблемы и оказывалась 

помощь педагогам в вопросах организации образовательной работы в режимных 

моментах, организации проектов и др.  

    Проведен тематический контроль: «Состояние воспитательно-образовательной работы 

по физическому воспитанию детей» и «Использование ИКТ в образовательном процессе».  

На основе результатов контроля корректировался план работы учреждения на учебный 

год.  

    Готовясь к смотру-конкурсу на лучшую дидактическую игру элементарных 

представлений о безопасности, воспитатели проявили творчество в обновлении 

содержания и наполняемости уголков, показали знания и умения в организации 

предметно-развивающей среды.    

     Смотр «Готовность к новому учебному году» и итоговый контроль позволили оценить 

материально-технические, кадровые, учебно-методические условия и уровень их 

совершенствования за истекший год и на основе результатов наметить цели и задачи 

образовательной деятельности на следующий учебный год.      

  



 

2. Результат анализа показателей деятельности МБДОУ    

N п/п   Показатели   Единица 

измерения   

1.   Образовательная деятельность      

1.1   Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

191   

1.1.1   
В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

191   

1.1.2   В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0   

1.1.3   В семейной дошкольной группе   0   

1.1.4   В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации   

0   

1.2   Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   30   

1.3   Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   161 

1.4   Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

191   

1.4.1   В режиме полного дня (8 - 12 часов)  191/100%   

1.4.2   В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0   

1.4.3   В режиме круглосуточного пребывания   0   

1.5   Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

25/13%   

1.5.1   По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии   

0 

1.5.2   По освоению образовательной программы дошкольного 

образования   

25/12%  

1.5.3   По присмотру и уходу   25/13%  

1.6   Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

2,1   



 

воспитанника 

 

1.7   Общая численность педагогических работников, в том числе:  14   

1.7.1   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование   

6/43%   

1.7.2   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

6/43%    

1.7.3   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование   

8/57%   

1.7.4   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

8/57%   

1.8   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

12/86%   

1.8.1   Высшая   9/64%   

1.8.2   Первая   3/22%   

1.9   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

   

1.9.1   До 5 лет   1/7%   

1.9.2   Свыше 30 лет   6/43%   

1.10   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет   

1/7%   

1.11   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет   

7/50%   



 

1.12   Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   

14/100%   

1.13   Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных  

15/100%   

 стандартов  в  общей  численности  педагогических  

административно-хозяйственных работников   

и   

1.14   Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации   

 14/191   

1.15   Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

    

1.15.1   Музыкального руководителя    да   

1.15.2   Инструктора по физической культуре    да   

1.15.3   Учителя-логопеда    да  

1.15.4   Логопеда    нет   

1.15.5   Учителя-дефектолога    нет   

1.15.6   Педагога-психолога    нет   

2.   Инфраструктура       

2.1   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника   

4,1 кв. м   

2.2   Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников   

165,5 кв. м   

2.3   Наличие физкультурного зала   нет   



 

2.4   Наличие музыкального зала   да   

2.5   Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке   

да (6 шт.)  

   

  

  

  

  

Заведующий МБДОУ                                      И.Б. Макарова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


