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Отчет по самообследованию 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» за 2017 год 

 

Самообследование МАДОУ «Детский сад «Радуга» за  2017  год проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки  РФ от 14.06. 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

1.  Общие сведения о дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга». 

Учредитель: Администрация Артинского городского округа в лице Управления 

образования Администрации Артинского городского округа 

Тип муниципального учреждения: автономное  учреждение 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 623340 Свердловская область, р.п. Арти, ул. Лесная, № 2а; 

Фактический адрес:  

623340 Свердловская область, р.п. Арти, ул. Лесная, № 2 а;  

623340 Свердловская область, р.п.Арти, ул. Бажова, № 89, часть 2; 

Телефоны: (34391) 2-16-84,  

(34391) 2-13-52 – структурное подразделение, 

Факс: (34391) 2-16-84 

Электронная почта: raduga-arti@yandex.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет»: http://mkdoy-radyga.ucoz.ru 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» является дошкольной образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и иную деятельность, направленную на воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений в соответствии с Уставом МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» (утвержден Приказом Управления образования Артинского 

городского округа № 34-од от 06.02.2018 года),  ориентированной на обеспечение 

гарантий общедоступности  и бесплатности дошкольного образования, на обеспечение 

условий для обучения, воспитания и развития творческих способностей обучающихся. 

Учреждение  обеспечивает получение дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

образовательная организация: 

1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Радуга», утвержден Приказом Управления образования 

Администрации Артинского городского округа  № 34-од 06.02.2018 г. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17041 от 27 февраля 

2013 года  

 

mailto:raduga-arti@yandex.ru
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/ustav_madou_raduga_2.doc
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/licenzija.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/licenzija.pdf
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3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту  её нахождения № 005870185 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

№ 005870184 

Учредитель - Администрация Артинского городского округа в лице Управления 

образования Администрации Артинского городского   округа. 

 

Основные документы и локальные акты, регламентирующие деятельность МАДОУ 

«Детский сад «Радуга»:   

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

2. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ "Детский сад "Радуга" 

3. Коллективный договор 

4. Основная образовательная программа  МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

5. Учебный план по реализации основной  образовательной программы 

дошкольного образования на 2016-2017 учебный год 

6. Ежедневная организация жизни и деятельности детей Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад «Радуга» 

7. Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 

Количественный и качественный состав педагогических работников. 

Образовательную деятельность в МАДОУ «Детский сад «Радуга» реализуют 23 

педагога. Из них 5 специалистов: 2 старших воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 

педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1учитель-логопед, это 22%. 

Основную долю коллектива  составляют воспитатели–16 человек, это 78%. 

Образование и квалификация педагогических работников соответствуют 

требованиям, предъявляемым единым квалификационным справочником и 

профессиональным стандартом педагога:  11 педагогов имеют высшее педагогическое 

образование, что составляет 48%; среднее профессиональное педагогическое образование 

– 12 педагогов - 52%.  

Первую квалификационную категорию имеет 9 педагогов - 40%  педагогического 

коллектива, 8 педагогов (35%) - соответствие занимаемой должности, 6 педагогов (25%) – 

не имеют квалификационной категории (в должности менее двух лет  - 5 педагогов, после 

декретного отпуска нет двух лет – 1 человек). 

Тем самым образование и квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам должностей работников образования. 

     По стажу педагогической работы коллектив МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

представлен следующим образом: стаж до 5 лет - 7 человек, от 5 до 10 лет - 9 человек, от 

с10 до 20 лет - 5 человека, свыше 20 лет - 2 человека. 

Педагогические и руководящие работники МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. За последние 3 года 100% 

педагогических работников прошли курсовую подготовку в соответствии введением 

ФГОС ДО  и 87% в соответствии с планом – графиком по занимаемым должностям. 

Имеется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

Общее образование 
№п\п Уровень образования 

 Дошкольное образование 

http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/graffiti/1.jpg
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/graffiti/2.jpg
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/123/kodeks.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/123/porjadok_periema_v_madou.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/123/porjadok_periema_v_madou.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/kollektivnyj_dogovor.docx
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/obr/uchebnyj_plan_2015-2016.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/obr/uchebnyj_plan_2015-2016.pdf
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Анализ профессиональной подготовленности воспитателей к решению 

образовательных и педагогических задач, качественного и количественного состава 

кадров показал, что педагогический коллектив характеризуется: 

 стабильностью, она проявляется в сохранении постоянного состава 

воспитателей в течение длительного времени; 

 полной укомплектованностью кадрами; 

 высоким квалификационным уровнем; 

 систематическим повышением уровня педагогической компетентности. 

Эти показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, его профессиональном росте, который 

обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-

педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. Анализ 

качественного и количественного состава педагогических кадров показывает систему 

работы коллектива по повышению образовательного уровня педагогов через различные 

формы повышения квалификации и аттестацию педагогических работников. 

Качественный и количественный состав кадров и его укомплектованность позволяют 

осуществлять воспитательно-образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Информация о контингенте воспитанников. 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга»  функционирует 10 групп  с 10,5-часового 

пребывания. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя с 10,5- часовым  пребыванием   

с 7.15 – 17.45 (в предпраздничные дни -  с 07.15 до 16.45). Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

№ п/п Группа Возраст Количест

во детей 

Дети-

инвалиды 

Примечание 

1. Группа № 1 

«Гномики» 

2-3 18 -  

 

2. Группа № 2 

«Капельки» 

2-3 23 - 

3. Группа № 3 

«Ягодки» 

3-4 21 - 

4. Группа № 4 

«Теремок» 

1-2 16 - 

5. Группа № 5 

«Звездочки» 

4-5 24 - 

6. Группа № 6 

«Ромашки» 

4-5 24 - 

7. Группа № 7 

«Почемучки» 

6-7 21 - 

8. Группа № 8 

«Смешарики» 

6-7 20 - 

Структурное подразделение  

9. Группа № 9 

«Земляничка» 

4-5 14 -  

10. Группа № 10 

«Ромашка» 

5-6 24 - 

итого 10 групп От 2 до 7 лет 205 детей  
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Распределение воспитанников по возрасту 

                   Наименование 

показателей 

№ 

строки Всего 

в том числе в возрасте, лет 
 

    
 

0-1  1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 

Численность 
воспитанников - 
всего 01 205   15 33 44 23 51 39   

из них - 
девочки  02 94   6 15 18 11 25 19   

Из общей 

численности 
воспитанников 
дети-инвалиды 03 -                 

из них - 
девочки 04 -                 

 

Информация в СМИ о деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Дошкольное учреждение обеспечивает открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в на 

официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет"http://mkdoy-radyga.ucoz.ru 

Сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга» создается с целью формирования 

открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности МАДОУ «Детский сад  «Радуга» и является 

официальным представительством МАДОУ «Детский сад «Радуга» в сети 

"Интернет". 

Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач: 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

МАДОУ  «Детский сад «Радуга; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальных партнеров МАДОУ  «Детский сад «Радуга; 

Работа официального сайта МАДОУ  «Детский сад «Радуга» организована на основе: 

■ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28,29,54); 

■ Приказ от 29 мая 2014 г. N785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"и формату представления на нем 

информации»; 

■ Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации». 
Официальный сайт стабильно функционирует с 2012 года. Ответственным за 

поддержку сайта в работоспособном состоянии, за проведение организационно-

технических мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа, за 

размещение материалов на сайте МАДОУ  «Детский сад «Радуга, ведение архива 

программного обеспечения, необходимого для восстановления сайта, соблюдение 

авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого при создании 

и функционировании сайта назначен Хрущев Е.В., воспитатель МАДОУ  «Детский сад 

«Радуга; 

ДОО подключен к системе Интернет, создана и функционируют электронная почта raduga-

arti@yandex.ru, детский сад готов к электронному документообороту. 

http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/
mailto:raduga-arti@yandex.ru
mailto:raduga-arti@yandex.ru
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В течение года  деятельность ДОО освещалась в различных  средствах массовой 

информации: 

 март  2017  г. СМИ «Артинские вести», статья «Отлучусь на «Минутку… 

славы»»; 

 Апрель  2017  г. СМИ «Артинские вести», статья «А ну-ка, робот, помоги!»; 

 Июнь  2017 г. СМИ «Артинские вести», статья «Поэзии чудесная страница». 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Основные направления деятельности «Детский сад «Радуга»: образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Предметом деятельности «Детский сад «Радуга» является создание условий для 

осуществления образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми. 

Цель: создание развивающей социокультурной образовательной среды, 

открывающей возможности для позитивной социализации, личностного развития ребенка, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- 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); 

- 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; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры и 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 
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Основные виды деятельности  «Детский сад «Радуга»: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности; 

2)  реализация основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам; 

3) присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

 

Основные особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. 

Деятельность МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет свою специфику, поскольку весь 

воспитательно-образовательный процесс направлен на всестороннее развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности.   

В соответствии с ФГОС ДО,  во время  организации и проведения  воспитательно-

образовательного процесса в нашем детском саду не употребляется слово занятие. Это не 

обозначает, что в ДО проходит процесс «свободного воспитания». Занятие заменила 

интересная для детей, специально организованная воспитателем совместная деятельность, 

подразумевающая их активность, взаимодействие и общение со сверстниками и взрослыми, 

накопление определенной информации об окружающем мире, формирование необходимых 

умений и навыков для перехода дошкольника на следующий уровень образования.  

Воспитатели и специалисты нашей дошкольной организации изменили способы 

организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; обязательна поддержка инициативы детей; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 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.  

Необходимо отметить, что в МАДОУ «Детский сад «Радуга» образовательная 

деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в детском 

саду:  в режимных моментах, организованная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность детей. Организованная образовательная деятельность 

представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним 

ребенком, с подгруппой детей, с целой группой воспитанников. Выбор количества детей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; их интереса к данному 

занятию, сложности материала, вида деятельности (игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, продуктивная),  выбора применяемой современной 

формы работы с детьми или технологии. Но при этом все педагоги помнят, что каждый 

наш воспитанник должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в 

школе. 

Осуществляя организованную образовательную деятельность, педагоги МАДОУ 

«Детского сада «Радуга» используют разнообразные формы работы с детьми и современные 

педагогическиетехнологии на основе деятельностного подхода. Технологии, которые 

конечной целью ставят не формирование у детей знаний, умений и навыков, а помогают 
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эти знания, умения и навыки сделать средством развития качеств ребенка (личностных, 

интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности.   

Для познавательной деятельности воспитанников на определенный  и 

запланированный результат, который получается при решении той или иной теоретически 

или практически значимой проблемы, воспитателями применяется педагогическая 

технология - метод проектов. Применяя данную технологию,  педагоги выполняют 

творческие проекты. В процессе работы, над которыми происходит самореализация 

личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей.  

Технологии развивающего обучения. В технологии развивающего обучения наши 

педагоги отводят ребенку роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с 

окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности 

качеств личности.  

Технология программы «Сообщество». Используя данную технологию педагоги  

организуют совместную  образовательную деятельность в Центрах активности (развития). 

Технология  предполагает работу в минигруппах, что позволяет обеспечить 

дифференцированный и индивидуальный подход  к  детям. Основана: на уважении к 

личности ребенка, внимательном отношении к его интересам, потребностям, 

эмоциональному благополучию; индивидуализации образования для каждого ребенка; 

ориентации педагогов на постоянный анализ динамики развития ребенка; предоставлении 

ребенку возможности выбора деятельности, способа действий, места, времени, партнеров; 

определении роли педагога, как «оказание помощи и поддержки ребенка в его 

самостоятельном активном инициативном познании окружающего мира»; включение 

родителей в программу. 

Форма работы с детьми - Путешествие по «реке времени», «по карте».  У детей 

дошкольного возраста наблюдается смешение временных рамок, и время существует лишь 

в понятии «сейчас».  Применение педагогами  данной технологи,   направлено на 

упорядочение временных отношений  (представления об историческом времени – от 

прошлого к настоящему. 

Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент-метод 

исследования, который заключается в активной теоретико-практической деятельности 

экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования в ДОО используем как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия 

с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии 

предполагает использование исследовательского и деятельностного подходов. 

Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности 

детей. Исследовательскую деятельность рассматриваем как особый вид интеллектуально - 

творческой деятельности. В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного 

возраста лежит исследовательская поисковая активность, которая порождает 

исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое развитие 
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ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. Организовываем деятельность ребенка 

таким образом, чтобы она способствовала открытию знания самим ребенком через 

творческий, исследовательский поиск, основными составляющими которого являются: 

выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а 

также сделанные на их основе суждения и умозаключения.  

В связи с этим у детей дошкольного возраста через специальные упражнения в разных 

видах детской деятельности развиваются определенные умения. 

Помимо основных видов деятельности «Детский сад «Радуга» вправе осуществлять 

иные  виды  деятельности, служащие достижению основных целей и задач, предусмотренных 

Уставом МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

а) осуществление иных дополнительных образовательных, оздоровительных, 

развивающих и коррекционных услуг; 

б)  подготовка, издание, распространение (за исключением розничной торговли) 

научной и учебно-методической литературы, иных изданий, связанных с дошкольным 

образованием; подбор, систематизация, производство, тиражирование, копирование и 

реализация по рекомендации педагогического совета, как в печатном, так и в электронном 

виде продукции интеллектуального труда, произведенной в ходе совершенствования 

образовательного процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные пособия, 

авторские программы, программное обеспечение и т.п.), распространение нормативно-

справочных и иных документов и материалов, в том числе на периодической основе; 

осуществление прочих видов деятельности; 

в) проведение психолого-педагогической диагностики, тестирования, консультаций 

логопеда, психолога с привлечением специалистов из других образовательных учреждений. 

г) организация питания воспитанников; 

д) организация хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников; 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» создана комплексная система сопровождения 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ, включающая в себя психологическое 

просвещение родителей, развивающие занятия по формированию адаптационных 

механизмов, и систему наблюдения педагогов за протеканием адаптации детей к ДОУ, что 

позволяет детям раннего возраста безболезненно адаптироваться к условиям детского сада. 

В процессе наблюдения анализировались такие показатели как: 

- реакция на уход родителя; 

- поведение в режимных момента; 

- эмоциональное состояние; 

- характер взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками; 

- активность; 

- частота воспоминания о близких ему людей; 

- реакция на уход родителя и его возвращение; 

- частота заболеваний. 

Анализируя результаты адаптационного периода можно сделать выводы, что в целом 

адаптация в детском саду, прошла благополучно, отсутствуют дети с тяжелой адаптацией. 

«Программа профилактики дезадаптации» позволяет выстроить работу и 

обеспечить дифференцированный подход с учетом психоэмоционального состояния 

ребенка и индивидуальных особенностей, по мере необходимости установить щадящий 

режим, время пребывания в МАДОУ «Детский сад «Радуга» согласованные с родителями. 

С целью сокращения сроков адаптации и минимизации отрицательных реакций у детей 

при поступлении в детский сад, организовано их медико-педагогическое и 

психологическое сопровождение. Дети раннего возраста приспосабливаются к новым 

условиям несколько быстрее, т. к. имеется подвижность нервных процессов. Дети 

становятся более мобильными, их можно заинтересовать новой игрушкой, занятиями, 

быстрее привыкают к окружающей среде, их легче успокоить, у них есть опыт общения с 

разными людьми. 
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Педагогами организована предварительная работа: беседы, родительские собрания с 

родителями,  сбор информации посредством анкет, опросников, помогают установить 

доверительные отношения с семьями. Проведены консультации для родителей на тему: 

«Адаптация малышей», «Организация ухода за детьми и воспитание привычек здорового 

образа жизни». 

Проведено родительское собрание на тему «Безопасность личности ребенка в 

период адаптации». 

В «информационные стенды были оформлены разнообразные консультации по 

проблеме адаптационного периода в ДОУ, советы «Вместе поможем малышу привыкнуть 

к детскому саду?», «Игры с детьми дома», «Расставание с ребенком в детском саду» и др. 

В течение адаптационного периода в процессе психопрофилактической работы 

использовались групповые и индивидуальные формы работы с участниками 

образовательных отношений (игровые технологии, театрализованные представления, арт- 

технологии) направленной на повышение уровня адаптации ребенка к новым условиям. 

Условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности (далее – ООП ДО).  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

является нормативно-управленческим документом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга». 

ООП ДО разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), далее - ПООП (рамочной). Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

По Уставу ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условии)̆ до 7 лет. В связи 

с потребностью возникающей на 2017 год, ООП ДО ориентирована на воспитанников с 1,6 

лет до 7(8) лет. ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечивает образовательную деятельность, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 1,6 лет до 7 (8) лет.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

В целях создания условий для реализации ООП ДО в МАДОУ «Детский сад  

«Радуга» были намечены и реализованы следующие мероприятия: 
- проведена корректировка основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) в соответствии с рамочной ООП; 

- разработаны рабочие программы педагогов и специалистов в соответствии с 

ФГОС ДО; 
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- обеспечено информационно-методическое сопровождение педагогов, как 

фронтально, так и по подгруппам и индивидуально. 

Модель организации образовательной деятельности и структура организации форм 

обучения обеспечивает все направления развития ребенка. В 2017 году образовательная 

деятельность во всех возрастных группах организована на основании учебного плана и 

рабочих программ, а также рабочих программ специалистов. Реализованная модель 

обеспечила возможность выстроить системную последовательную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, также образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста) лежащей в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей  

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей). 

 

Анализ адаптационного периода за сентябрь – декабрь 2017 г. 

 

 

Кол-во детей, 

прошедших 

адаптацию 

 

Степень  адаптации 

Легкая Средняя 

степень 

Тяжелая 

процент воспитанников от общего количества детей, прошедших 

адаптацию в группах раннего возраста 

31  71% (22 чел.) 19% (9 чел.) - 

 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» создана комплексная система сопровождения 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ, включающая в себя психологическое 

просвещение родителей, развивающие занятия по формированию адаптационных 

механизмов и систему наблюдения педагогов за протеканием адаптации детей к ДОУ, что 

позволяет детям раннего возраста безболезненно адаптироваться к условиям детского сада. 

В процессе наблюдения анализировались такие показатели как: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты со взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации; 

- частота заболеваний. 

Анализируя результаты адаптационного периода, можно сделать выводы, что в 

целом адаптация в детском саду прошла благополучно, дети с тяжелой адаптацией 

отсутствуют. 
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Программа психолого-педагогического сопровождения адаптации детей при 

поступлении в детский сад позволяет выстроить работу и обеспечить дифференцированный 

подход с учетом психоэмоционального состояния ребенка и индивидуальных особенностей, 

по мере необходимости установить щадящий режим, время пребывания в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», согласованные с родителями. С целью сокращения сроков 

адаптации и минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в детский сад 

организовано их медико-педагогическое и психологическое сопровождение. Дети раннего 

возраста приспосабливаются к новым условиям несколько быстрее, т. к. имеется 

подвижность нервных процессов. Дети становятся более мобильными, их можно 

заинтересовать новой игрушкой, занятиями, быстрее привыкают к окружающей среде, их 

легче успокоить, у них есть опыт общения с разными людьми. 

Педагогами организована предварительная работа: беседы, родительские собрания, 

сбор информации посредством анкет, опросников помогают установить доверительные 

отношения с семьями. Проведены консультации для родителей на тему: «Адаптация 

ребенка к детскому саду». Проведено родительское собрание на тему «Безопасность 

личности ребенка в период адаптации» и др. 

В группах раннего возраста были оформлены информационные стенды с 

разнообразными консультациями, рекомендациями по проблемам адаптационного периода 

и профилактике дезадаптации в ДОУ, советами «Как быстрей привыкнуть к детскому 

саду?», «Адаптация ребенка к условиям детского сада. Шпаргалка для родителей», «Игры с 

детьми дома», «Расставание с ребенком в детском саду» и др. 

В течение адаптационного периода в процессе психопрофилактической работы, 

направленной на повышение уровня адаптации ребенка к новым условиям, использовались 

групповые и индивидуальные формы работы с участниками образовательных отношений 

(игровые технологии, театрализованные представления, арт- технологии). 

Таким образом, можно сказать, что многоплановая и кропотливая работа в период 

адаптации детей к дошкольному учреждению дает свои устойчивые положительные 

результаты, процесс привыкания детей проходит очень успешно (степень адаптации в 

основном легкая и средняя). Положительным является и то, что дети раннего возраста, а 

особенно второго года жизни, привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные 

позволяют судить о правильно построенной работе по организации и проведению 

адаптации детей к условиям детского сада. 
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Результаты освоения 

 основной образовательной программы дошкольного образования  
1. Оценка уровня социально-коммуникативного развития 

 

Уровень (показатели) Октябрь 2016 г Май 2017 г 

Высокий –  качества сформированы полностью 45% 72% 

Средний – качества сформированы частично 55% 28% 

Низкий – качества находятся в стации становления - - 

2. Оценка уровня художественно-эстетического  развития (художественное творчество) 

 

Уровень (показатели) Октябрь 2016 г Май 2017 г 

Высокий –  качества сформированы полностью 53% 70% 

Средний – качества сформированы частично 47% 30% 

Низкий –качества находятся в стации становления - - 

3. Оценка уровня познавательного развития 
 

Уровень (показатели) Октябрь 2016 г Май 2017 г 

Высокий –  качества сформированы полностью 55 % 75% 

Средний – качества сформированы частично 45% 25% 

Низкий –качества находятся в стации становления - - 

4. Оценка уровня речевого  развития 

 

Уровень (показатели) Октябрь 2016 г Май 2017 г 

Высокий –  качества сформированы полностью 54% 71% 

Средний – качества сформированы частично 46% 29% 

Низкий –качества находятся в стации становления - - 

5. Оценка уровня физического развития (культурно-гигиенические навыки) 

 

Уровень (показатели) Октябрь 2016 г Май 2017 г 

Высокий –  качества сформированы полностью 56% 87% 

Средний – качества сформированы частично 44% 13% 

Низкий –качества находятся в стации становления - - 

 

По результатам мониторинга уровень освоения детьми образовательной программы 

стабильный,  повышение показателей происходит постепенно. Положительная динамика 

свидетельствуют об эффективности работы педагогического коллектива при организации 

воспитательно – образовательного процесса. Стабильность качества образованности 

воспитанников обеспечивается за счет развития содержания образования, высокой 

компетентности педагогического состава, организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), дополнительного образования 

детей в кружках с учетом интересов, потребностей и индивидуальных возможностей.
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Показатели уровня физической подготовленности детей 3-7 лет МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

за 2017 год 

№ Название группы; возраст 

Количество тестируемых 
Уровень физической подготовленности Прирост 

показателей физ. 

подготовленности 

в конце года в 

среднем по 

группе (по 

формуле 

УсаковаВ.И.) 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

Начало 

года 
Конец года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. 
Младший дошкольный возраст 

«Капельки» 3-4 года 
16 21 0 3 13 17 2 1 48,5% 

2. 
Младший дошкольный возраст 

 «Ягодки» 3-4 года 
15 18 1 5 10 12 5 3 44% 

3. 
Старший дошкольный возраст 

 «Звездочки»    5-6 лет 
21 20 1 3 13 11 7 4 

30% 

 

4. 
Старший дошкольный возраст 

 «Ромашки»   5-6 лет 
18 

13 

 
2 3 9 6 7 4 19% 

5. 

Старший дошкольный возраст 

 «Смешарики» 6-7 лет 

 

19 

 

15  

(1 освоб.) 
5 11 12 4 2 0 22% 

6. 
Старший дошкольный возраст 

группа «Почемучки»   6-7 лет  
19 24 3 15 8 5 8 4 22% 

Итого: 

 
108 111 12 (11%) 

40 

(36%) 

65 

(60%) 

55 

(50%) 

31 

(29%) 

16 

(14%) 
31% 

 

Показатели 

уровня физической подготовленности детей 3-7 лет структурное подразделение 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» за 2017 год. 

№ Название группы; возраст 

Количество тестируемых 
Уровень физической подготовленности Прирост 

показателей физ. 

подготовленности 

в конце года в 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

Начало 

года 
Конец года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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среднем по группе 

(по формуле 

УсаковаВ.И.) 

1. 

Младший дошкольный 

возраст 

Группа «Земляничка» 

(структурное 

подразделение) 4-5 лет 

16 20 1 2 10 11 5 7 11% 

2. 

Младший дошкольный 

возраст 

Группа «Ромашка» 

(структурное 

подразделение) 5-6 лет 

16 18 0 3 8 13 8 2 8% 

Итого: 

 
32 38 1 (3%) 5 (13%) 

18 

(56%) 

24 

(63%) 

13 

(41%) 
9 (24%) 9% 

 

Воспитание здорового ребёнка, работа в   детском саду строится по нескольким направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей. 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинским работником. 

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей детского сада. 

Для полноценного физического развития  и оздоровления детей, реализации потребности в движении в детском саду созданы определённые 

условия: 

 квалифицированные педагогические кадры: инструктор по физической культуре, педагог-психолог; 

 в группах созданы центры физической культуры, где располагаются различные физкультурные пособия и оборудование; 

 в детском саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием, 

обеспеченный в достаточном количестве физкультурным инвентарем с учетом возрастных особенностей; 

 на территории детского сада имеется спортивная площадка оборудованная спортивным оборудованием для лазанья, подлезания, 

прыжков, игр и упражнений с мячом, бега, в зимний период формируются лыжная трасса;  

 организуются методическое сопровождение (тренинг, семинар, консультации и т.д.) с участниками образовательного процесса; 

 в комплексное планирование включены тематические недели; 

 организована работа по профилактике и снижению заболеваемости, медико-педагогический контроль за организацией двигательного 

режима в ДОУ, организацией и проведением закаливающих процедур. 
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Участие воспитанников в мероприятиях  

 

№ 

п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Участники 

(ФИО, должность) 

Итоги    участия 

(результат) 

Уровень: муниципальный 

1 Конкурс игрушек 

«Рождественские фантазии» 

Январь Заочная  Зубарева Стефания 

Санникова Полина 

 

2,3 место 

2 Участие в выставке рисунков 

«Зима снежная была» 

Февраль 2017г очная Шубина Ольга 

Кашин Тимофей Попова Ксения 

Юрина Екатерина 

Благодарность 

3 Выставка рисунков «Зима 

снежная была» 

Февраль, МБУ 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система АГО 

«Артинская 

детская 

библиотека» 

заочная Матвиенко Соня 

Жеребцова Лиза 

Чубарова Настя 

Юрин Андрей 

Шеломенцев Кирилл 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

 

 

4 Конкурс «Ручейки добра: 

нравственная и культурная 

красота Православия» 

Февраль, 

церковь Ильи 

пророка 

заочная Туканов Вася 

Трапезникова Даша 

Мангилев Максим 

Кузнецов Артем 

Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

5 Конкурс худ.гимнастики 

«Красота в движении» 

Март, КЦССО заочная Туканов Вася 

Трапезникова Даша 

Чубарова Настя 

Жеребцова Лиза 

Спешилова Маша 

Матвиенко Соня 

 

6 Конкурс «Минутка Славы» Март, ЦКД и НТ очная Галиев Максим 

Спешилова Маша 

Туканов Вася 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 
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Трапезникова Даша благодарность 

7 Конкурс по робототехнике 

«Роботы – помощники»  

Март, МАОУ 

АГО ЦДО 

очная Хрущев Матвей 

Шеломенцев Кирилл 

1 место 

2 место 

8 Районный конкурс творческих 

проектов «Роботы-помощники» 

16.03 Очная  Хрущев Матвей  

Трапезникова Даша  

Русинов Кирилл  

Зубарева Стеша  

Неволи Настя  

Мезенцев Егор  

Шорин Данил  

МашинкинаАриша 

1 место 

9 Выставка рисунков «Зима 

снежная была» 

Январь 

МБУ« 

Централизованн

ая библиотечная 

система АГО 

«Артинская 

детская 

библиотека» 

Очная Некрасова Дарья 

Щепочкина Полина 

Благодарность 

Благодарность 

10 Конкурс детского творчества 

«Оградим себя от пожаров» 

10 марта 

«ЦДО» 

Очная Коллективная работа выполнена: 

Гостевских Валерия 

Кабетова Олеся 

Чазов Дмитрий 

 

Благодарность 

Уровень: федеральный 

11 Всероссийский конкурс  

«Корабль успеха» 

«Умната» 

Январь Заочная  Садыкова Юлия  Винарисовна 1,2,3 места 

12 Всероссийский конкурс поделок  

«Конструирование» 

 

20.01.2017г. Заочная  Добриогло Полина 

(воспитатель Садыкова Ю.В.) 

1 место 

13 Всероссийский конкурс поделок 

«Открытка» 

20.01.2017г. Заочная  Наумова Полина 

(воспитатель Садыкова Ю.В.) 

 

1 место 
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Участие воспитанников в мероприятиях 

( сентябрь - декабрь 2017 года) 

№ 

п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Названиемероприятия Дата и место 

проведения 

 

Форма участия 

(очная, заочная) 

Участники 

(ФИ детей) 

ФИО педагога 

Итогиучастия 

(результат) 

Уровень: муниципальный 

1 

 

I заочный конкурс «Юные 

читатели поколения NEXT» 

октябрь 2017 г. заочная Часовникова Н.Н. (педагог) 

Группа «Смешарики»,  

Свидетельство за участие 

Баранникова О.Л. 

Наумова Диана 

3 место 

Гольянова Л.Н. (педагог) 

Группа «Почемучки» 

3 место 

Гольянова Л.Н. 
Бахарев Артем 

(номинация:"Мы - читающая 

семья") 

1 место 

Габдулхакова А.Р. 

Жеребцова Варвара,  

 

ФедоровИван 

Диплом победителя 1 

место 

Благодарственное письмо 

участника. 

   Баранникова О.Л. 

Семья Ноумовых 

3 место 

2 «Книга своими руками» 30.04.2017 очная Скрипова Е.Е. 

Наумова Диана 

Неволина Оля 

Поповская Поля 

Наумова Диана  

(диплом 2 степени) 

Неволина Оля 

(благодарственное 

письмо) 

Поповская Поля 

(благодарственноепмсьмо) 

 

3 Конкурс «Встреча Поколений» сентябрь очная Садыкова Ю.В. 

Добриогло Полина 

Черепанов Никита 

 2 место 
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Лавров Захар 

Калерия Козлова 

Санникова Полина 

Зубарева Стеша 

Мальцев Гордей 

Гольянова Л.Н. 
Трубин Илья 

Шеломенцев Кирилл 

Жеребцова Лиза 

Спешилова Маша 

Рухмалева Ника 

МатвиенкоСоня 

1 место 

4 

 

Выставка детских рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» (детская библиотека» 

Октябрь  Очная  Ершова Т.В. 

Юрина Екатерина 

Юсупов Тимур 

благодарность 

Габдулхакова А.Р. 

Жеребцова Варвара, Жуков 

Никита.воспитатель 

Габдулхакова А.Р. 

благодарность 

5 

 

Конкурс на лучшую поделку из 

старых газет Артинские вести 

Декабрь очная Порядина Н.Ю. 

Поповская Полина 

Глушков Матвей  

Шатохин Семен 

Сыропятова Лиза 

Шабуров Дима 

1  место 

Мусихина Ю.Ю. 

Черепанов Никита, 

Санникова Полина, Малышева 

Маша, 

Ржевитина Маша, Козлова 

Калерия, Матвиенко Соня, 

Чубарова Настя 

 

Ершова Т.В. 

Балашов Дима 

Шубина Ольга 
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6 

 

Конкурс «Портрет мамы» ноябрь Очная 

ЦДО 
Мусихина Ю.Ю., 

Малышева Маша 6 лет, 

 

благодарности 

Иванова Г.П. 

Изгагин Андрей 

Иванова Г.П. 

благодарности 

Ершова Т.В. 

Юсупов Тимур 

Кашин Тимофей 

благодарности 

Габдулхакова А.Р. 

Бугрина Надя., 

Кетова Анна 

 

благодарности 

7 "Полицияглазамидетей Октябрь  очная Гольянова Л.Н. 
Щепочкина Ксюша 

Зыкова Лиза 

Бахарев Артем 

Благодарственное письмо 

8 "Портретмамы" ноябрь, ЦДО очная Гольянова Л.Н. 
Старцева Лиза 

Жеребцова Лиза 

Рябухина Ксюша 

Матвиенко Соня 

Щепочкина Ксюша 

 

Свидетельство участника 

9 "Хрупкоечудоновогоднейелки" декабрь, ЦКДиНТ заочное Гольянова Л.Н. 
Рябухина Ксюша 

Ершова Т.В. 
МеньшиковаДарья 

ШубинаОльга 

Благодарственное письмо 

10 «Ручейки добра» декабрь заочное Иванова Г.П. 

Кабетова Олеся  

Андреева Арина 

Чазов Дима 

Изгагин Андрей 

Садыкова Ю.В. 
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Гольянова Л.Н. 

 

Уровень: региональный (межтерриториальный, областной) 

1 "Наукаглазамидетей" октябрь заочная Гольянова Л.Н. 
Шеломенцев Кирилл 

Бахарев Артем 

Щепочкина Ксюша 

Чубарова Настя 

Матвиенко Соня 

РябухинаКсюша 

Дипломы участников 

Диплом победителя  

2 место 

   Габдулхакова А.Р. 

Жеребцова Варвара 

Диплом участника 

Уровень: федеральный 

1 «Шаг в искусство», конкурс «Мир 

поделки» 
Октябрь  Заочно  Ершова Т.В. 

Шубина Ольга 

1 место 

2 Всероссийский конкурс 

«Вопросята», блиц – олимпиада 

«Мир зеленого цвета» 

Ноябрь  Заочно  Габдулхакова А.Р. 

Кетова Анна 

Дипломпобедителя 

 2 место 
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Работа специалистов МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
Эффективность коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в детском саду направлено: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Отчёт учителя – логопеда (логопункт ДОУ) 2016 – 2017 год. 

.Количество воспитанников обследуемых в сентябре 2016 года (старшие и 

подготовительные группы) 83: из них c речевыми нарушениями 50, из них с ФНР 5, с 

ФФНР 34 , ОНР 5, заикание 1, НПОЗ 5. 

№ Показатели 2016-2017 

 Всего обследовано детей 83 

 Выявлено детей с 
нарушениями речи 

50 

 ФНР 5 

 ФФНР 34 

 ОНР 5 

 НПОЗ 5 

 Заикание 1 

Количество воспитанников получающих логопедическую помощь в течение 

учебного года 25 и них: ФНР 5 (20%), ФФНР 16(64%),  ОНР 3 (12%), заикание 1 (4%). 

Дополнительно получали логопедическую помощь 2 воспитанника с диагнозом ОНР. 
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 Количество воспитанников, выведенных с чистой речью 16 (64%), с улучшением 8 

(32%), без значительного улучшения 1 (4%). 

сентябрь 2016 года

ФНР ФФНР ОНР заикание

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ФНР ФФНР ОНР II ОНРIII заикание

Результаты коррекционной работы в 
логопункте

2016 май 2017 май
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У зачисленных детей на логопункт отмечается чаще всего полиморфное 

нарушение звукопроизношения (нарушение всех групп звуков). Подтвержденный 

диагноз неврологом- «дизартрия», не сформированность фонематических процессов 

дети с затруднением автоматизируют поставленные звуки и не включают их в 

самостоятельную речь. С детьми, посещающими логопункт, в течение года были 

проведены индивидуальные, подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 

фонетико-фонематическую стороны речи. У зачисленных детей на логопункт отмечается 

чаще всего полиморфное нарушение звукопроизношения (нарушение всех групп 

звуков). 

Правильная речь ребенка неотделима от его полноценного развития. 

Понимание речи окружающих, выражение собственных желаний и мыслей, 

общение со взрослыми и сверстниками - все это является средством социализации 

личности, обогащает мышление ребенка, способствует его развитию и 

саморазвитию. Для реализации задач логопедической коррекции используются 

следующие логопедические технологии: -технология логопедического 

обследования; 

-технология коррекции звукопроизношения; 

-технология постановки звуков; 

-технология формирования речевого дыхания; 

-технология коррекции голоса; 

-технология развития интонационной стороны речи; 

-технология коррекции темпо-ритмической организации устной речи; 

-технология коррекции ритмической стороны речи; 

-технология навыков формирования речевой саморегуляции; 

-компьютерные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

- кинезиологические технологии 

-игровые технологии. 

В коррекционной работе систематически применяется интерактивное 

оборудование 

-  документ - камера, логопедические компьютерные игры: «Звуковой 

экспресс», «Речевой калейдоскоп» и т.д.. Родителей детей с дизартрией были 

Май 2017 года

чистая речь с улучшением без значительного улучшения
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направленны на консультацию к детскому невропатологу, для получения 

необходимого лечения. Родителям детей с ОНР было рекомендовано приобрести 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» Н.Э. Теремковой. С 

педагогами велись тетради взаимодействия учителя - логопеда и воспитателя по 

коррекционной работе с детьми. 

- Все специалисты ДОУ осуществляли тесное взаимодействие по работе 

с детьми «логопатами», по оказанию им помощи в коррекции речевых нарушений. 

Для родителей систематически проводились открытые занятия, индивидуальные 

консультации по выполнению домашних заданий, а также родители приглашались 

на индивидуальные занятия. В течение года выступления на родительских 

собраниях. 

Благодаря слаженной системе взаимодействия всех участников 

коррекционно - педагогического процесса и использование новых технологий, 

повышающий интерес детей к логопедическим занятиям (интерактивное 

оборудование) по преодолению речевых нарушений. У всех детей отмечается 

положительная динамика в развитии произносительной стороны речи и в 

развитии фонематических процессов. 

Тенденция сохранения большого числа детей с речевыми нарушениями 

обусловлена наличием у детей заболеваний, способствующих развитию речевых 

нарушений.  

Психологическое сопровождение детей 

В процессе реализации коррекционно-развивающего процесса, осуществлялось 

взаимодействие всех субъектов образовательных отношений (родители, педагоги, дети). 

Использовались тренинговые, индивидуальные и групповые формы работы. 

Количество 

детей, 

посещающих 

занятия 

Количество 

проведенных 

групповых и 

подгрупповых 

развивающих 

занятий 

Количество 

проведенных 

индивидуальных 

развивающих 

занятий 

129 114 47 

 
Цель занятий - совершенствование уровня развития познавательных психических 

процессов у детей, их коррекция и развитие, психологическая подготовка к обучению в 

школе. Все занятия проводились в игровой форме и включали (в различных 

сочетаниях) задания на развитие разных видов восприятия; разных типов памяти; 

различных свойств внимания; мыслительных операций и разных видов мышления и речи; 

задания на развитие мелкой моторики; психогимнастику; релаксационные упражнения, а 

также упражнения на дыхание. 

Также дополнительно с детьми проводились индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. Применение разнообразного оборудования и пособий 

способствовало развитию познавательной сферы у детей. 

Проведение цикла коррекционно-развивающих занятий позволило осуществлять 

психологическое сопровождение познавательного развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста, выявить проблемы в развитии определенных психических 
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процессов отдельных воспитанников, координировать работу по данной проблеме с 

воспитателями групп и учителем-логопедом. 

В качестве результата сопровождения детей можно отметить положительную 

динамику развития показателей, снижение уровня проявления негативных проявлений 

или их полное отсутствие, дети стали более внимательными, организованными, 

самостоятельными, научились проявлять волевые усилия при выполнении заданий, что 

свидетельствует о результативности взаимодействия участников образовательных 

отношений и об эффективности коррекционно-развивающей деятельности. 

В течение 2016-2017 учебного года педагогом-психологом было проведено 

обследование детей подготовительных групп на определение психологической готовности 

к школе по методике Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском 

саду». 

Всего в обследовании приняли участие 40 детей в возрасте 6-7 лет. Диагностика 

проводилась индивидуально  с каждым ребенком. 

Количественные показатели изображены графически на рисунке. 

 Таким образом,  

Высокий уровень готовности к школе показали 30 % детей (12 человек); 

Средний уровень готовности к школе показали 50 % детей (20 человек); 

Низкий уровень развития показали 8 детей, что соответствует 20 %. 

 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

ВСЕГО 

12 (30 %) 20 (50 %) 8 (20 %) 40 (100 %) 

 

По результатам данного дианостическго исследования, можно сделать выводы о 

том, что дети с  высоким уровнем готовности к школе (12 чел. – 30%) положительно 

относятся к школе; ее посещение не вызывает отрицательных переживаний; понимают 

учебный материал, если педагог  излагает его подробно и наглядно; самостоятельно 

решают типовые задачи; внимательны при выполнении заданий взрослого, но при его 

контроле, что свидетельствует о готовности к принятию «внутренней позиции 

школьника». Так же такие дети настойчивы в достижении цели в условиях затруднений; 

способны рационально организовать свою деятельность. 

Среднему уровню подготовленности к школе(20 человек – 50%) соответствуют 

дети, которые воспринимают учение как игру, ориентируясь главным образом на внешние 

0
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80

100

Высокий 
уровень
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уровень

Низкий уровень

30 %
50%

20%

2016-2017 
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признаки (школьная атрибутика, наличие ролей и т.д.). Другие дети проявляют 

стремление обучаться в школе, мотивируя желанием самоопределиться, что 

свидетельствует о формирующейся мотивационной готовности к школе.  Ребенок 

длительно не может удерживать цель деятельности, или цель деятельности достигается, 

но ребенок не заботится о качестве выполнения работы, тороплив или, наоборот, очень 

медлителен, способен к самостоятельной постановке цели; недостаточно внимательный, 

отвлекается; не всегда подчиняет свое поведение общественным правилам, требования 

взрослого выполняет неточно или после напоминаний.  

Низкому уровню(8 детей – 20%) соответствуют дети, для которых важно идти 

вслед за лидером, предоставляя ему решать за себя все организационные вопросы. Дети 

имеют несколько ограниченное представление о деятельности школьников и учителя. 

Внутренняя позиция школьника недостаточно сформирована. Дети отличаются 

несамостоятельностью, организованны, не настойчивы в выполнении заданий. 

По итогам работы были подготовлены индивидуальные психологические 

заключения и разработаны рекомендации для родителей так же по каждому ребенку 

индивидуально для проведения развивающих занятий в домашних условиях. С целью 

повышения психолого-педагогической культуры и компетентности родителей детей 

подготовительных групп педагогом-психологом были оказаны индивидуальные 

консультации об особенностях проведения психодиагностического обследования, а также 

о том, как эффективней реализовывать развивающую работу с детьми дома. Также были 

разработаны буклеты («Значение игры при подготовке ребенка к школе», «Подготовка к 

школе:Рекомендации») и памятка «Я – первоклашка!» с комплексом развивающих игр и 

упражнений, направленных на всестороннее развитие познавательных процессов, с целью 

подготовки к обучению в школе. Данные буклеты и памятка были розданы родителям 

обследованных детей (распространено 40 памяток и 50 буклетов). 

Системная организация взаимодействия педагога-психолога с родителями 

способствует повышению их психолого-педагогической компетентности и культуры, 

развитию умения сотрудничать со своим ребенком в вопросах формирования 

психологической готовности к школьному обучению. Целенаправленное проведение 

консультаций (групповых и индивидуальных), бесед, мастер-классов, совместных 

развлечений, открытых занятий «Я – первоклассник!», родительских собраний (в рамках 

проекта «В школу с радостью!») позволяют выстроить партнерские взаимоотношения с 

родителями.  

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями, педагогами 

Работа с родителями Работа с педагогами 

Количество 

родителей, 

охваченных 

индивидуальным 

консультированием

; количество 

консультаций 

Количество 

родителей, 

охваченных 

консультациям

и в группе 

Участие в 

групповых 

формах 

работы 

(родительски

е собрания, 

семейные 

гостиные) 

Количество 

педагогов, 

охваченных 

индивидуальным 

консультирование

м 

Участие в 

групповых 

формах 

работы 

(НПК, 

методически

е дни, 

семинары, 

тренинги) 

32/48 75 7 12 5 

 



29 
 

В течение учебного года в процессе сопровождения родителей использовались 

индивидуальные и групповые формы работы. Основными проблемами, волнующими 

родителей, являются особенности воспитания и развития ребенка, развитие когнитивной 

сферы, коррекция поведенческих нарушений. Выбор мероприятий обосновывается 

запросом со стороны педагогов, родителей или администрацией ДОО. 

 

В процессе реализации коррекционно-развивающего процесса, осуществлялось 

взаимодействие всех субъектов образовательных отношений (родители, педагоги, дети). 

Использовались тренинговые, индивидуальные и групповые формы работы. 

В качестве результата сопровождения детей можно отметить положительную 

динамику развития показателей, снижение уровня проявления негативных проявлений 

или их полное отсутствие, что свидетельствует о результативности взаимодействия 

участников образовательных отношений и об эффективности коррекционно-

развивающей деятельности. 

В течение года в процессе сопровождения родителей использовались 

индивидуальные и групповые формы работы. Основными проблемами, волнующими 

родителей, являются особенности воспитания и развития ребенка, развитие 

когнитивной сферы, коррекция поведенческих нарушений. Выбор мероприятий 

обосновывается запросом со стороны педагогов, родителей или администрацией ДОО. 

 

Общие итоги работы ПМПк МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

В ДОУ организован и функционирует психолого - медико-педагогический 

консилиум (ПМПк). Состав ПМПк укомплектован педагогическими и медицинскими 

кадрами, которые осуществляют сопровождение воспитанников. На основе раннего 

выявления и диагностики отклонений в развитии детей специалисты разрабатывают 

индивидуальную программу обучения ребенка, реализуют коррекционно - 

развивающую деятельность. 

Результаты коррекционной работы с детьми 

 
В процессе сопровождения реализовывались индивидуальные, подгрупповые 

и групповые формы работы с участниками образовательных отношений 

(коррекционноразвивающие занятия, индивидуальные и групповые консультации, 

тренинговые формы работы, ведение тетрадей по взаимодействию со 

специалистами, изготовление печатной продукции). Были разработаны и в 

процессе деятельности сопровождения корректировались индивидуальные карты 

динамики развития ребенка. 

В качестве результата деятельности сопровождения детей можно отметить 

следующее: у всех детей отмечается положительная динамика развития. В 

качестве фактора, детерминирующего эффективность результата, является 

наличие в списке детей, находящихся на учете ПМПк, имеющих диагнозОНР, 

дизартрия и т.д. (сочетанные нарушения), что в свою очередь влияет на степень 

успешности деятельности сопровождения детей. 

В следующем учебном году планируется продолжение реализации 

коррекционнообразовательного процесса с преобладанием практических методов 

взаимодействия с родителями с целью достижения максимальных результатов 

достижения детей с ООП. 

Проведенная коррекционно - развивающая работа с детьми в течение года 

позволяет сделать вывод, что уровень основных показателей развития (навыков 
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поведения, самообслуживания, общей тонкой моторики, познавательных 

процессов, речевых навыков, художественно - эстетических способностей) имеет 

положительную динамику у каждого ребенка с учетом своих предыдущих 

результатов, имеющихся заболеваний и индивидуальных особенностей. 

Все дети после обследования специалистами ПМПк были направлены на 

консультацию к неврологу городской детской поликлиники, все родители для 

детей в течение учебного года проводили курсы лечения, назначенные 

неврологом, психиатром, дети наблюдались в БОНУМ-центре и в центре г. 

Екатеринбурга. 

3. Оценка системы управления МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ и Свердловской области, Уставом МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением 

всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом 

общественная структура управления ДОУ представлена следующими 

коллегиальными органами управления: 
 Наблюдательный совет 

 Педагогический совет 

 Общее собрание работников 

 Родительский совет. 

Общее управление осуществляет заведующий МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Сыропятова Ирина Анатольевна в соответствии с действующим законодательством, в 

силу своей компетентности. Основной функцией заведующего является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление  

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через педагогический совет, совет родителей.  

Старшие воспитатели  осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.   

Организация управления образовательной организации соответствует уставным 

требованиям. Распределение должностных обязанностей между работниками, разделение 

полномочий органов самоуправления, наличие взаимосвязанных функций помогают 

обеспечивать координацию деятельности участников образовательного процесса.  

В состав Наблюдательного совета детского сада входят представители Учредителя 

детского сада, органов местного самоуправления, представители общественности, 

представители иных государственных органов, представители работников детского сада.   

В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет детского сада  в течение 

года рассматривал и утверждал: 

• проект плана и план (изменения в план) финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

•  отчеты о деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность детского сада. 

Педагогический совет  в рамках своих полномочий,  рассматривает педагогические и 

методические вопросы, вопросы организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в Автономном учреждении 

рассматривает и обсуждает локальные нормативные актов ДОО, касающихся 

образовательной деятельности, вносит предложения об изменениях и дополнениях. 

В состав Общего собрания работников  входят все сотрудники (администрация, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал) ДОО. 

Общее собрание работников является постоянно действующим органом самоуправления. 
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 Деятельность Общего собрания трудового коллектива  регламентируется 

Положением об Общем собрании трудового коллектива, утвержденным заведующим 

ДОО. 

В состав Совета родителей  входят родители (законные представители) 

воспитанников ДОО, разделяющие уставные цели ДОО и готовые личными усилиями 

содействовать их достижению. От каждой группы воспитанников ДОО  в состав 

Родительского комитета входит не менее одного представителя родителей (законных 

представителей). Родительский комитет представляет интересы родителей (законных 

представителей) и воспитанников.  

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

 

Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в управленческом, 

медицинском, педагогическом аспектах.  

В дошкольном учреждении проводится педагогическая диагностика, направленная 

на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. В процессе 

педагогического наблюдения, анализа детских работ и др. методов выявлена 

положительная динамика индивидуального развития ребенка, освоения содержания 

образовательной программы. Все дети подготовительной к школе группы готовы к 

успешному переходу на следующий уровень образования и освоение программ начальной 

школы.  

Вывод: отслеживание качества образования в ДОУ ведется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, учитывает 

преемственность уровней дошкольного и начального общего образования. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Особое внимание в работе ДОУ уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников, совершенствованию их физического развития, 

повышению сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшению физической и 

умственной работоспособности. Медицинское сопровождение осуществлялось на 

договорной основе с «Артинской центральной районной ̆ больницей̆» закрепленной 

медицинской сестрой. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинского работника, который определяет группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

декретированного возраста врачами-специалистами. Педагогами в ходе педагогического 

наблюдения отслеживается уровень личностного, интеллектуального физического 

(отслеживается инструктором по физической культуре) развития детей. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Роспотребнадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Задача сохранения и укрепления здоровья, физического развития детей традиционно (с 

учетом приоритетного направления) является приоритетной в образовательной системе 

ДОУ.  

Воспитание здорового ребёнка, работа в детском саду строится по нескольким 

направлениям: 

• Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей 

• Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте 

с медицинским работником 

• Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

• Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 
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воспитателей детского сада 
Педагоги, медицинский работник воспитывают у детей ценности здорового образа 

жизни при помощи комплекса мер,  который включает  закаливание с использованием 

различных процедур: воздушных ванн, обширного умывания, солнечных ванн; 

профилактических и оздоровительных мероприятий; дыхательной гимнастики, точечного 

массажа, оздоровительного бега, формирования основ валеологической культуры и др. 

Для профилактики понижения зрения и простудных заболеваний систематически 

проводятся зрительные и дыхательные упражнения, для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки проводятся специальные комплексы гимнастики. Выполняются 

рекомендации медицинских работников.   
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Анализ посещаемости детьми МАДОУ «Детский сад «Радуга»  (за 2017 г) 

 

Посещаемость ДОО воспитанниками: 

Наименование показателей Всего дней 

В том числе воспитанниками в 

возрасте 

3 года и старше 

1 3 4 

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 37 199 32 785 

Число дней, пропущенных воспитанниками - всего 9 367 6 558 

в том числе: по болезни воспитанников 1 682 1 441 

по другим причинам 7 685 5 117 

 

Число случаев заболевания воспитанников: 

№  

п/пп/п 

Заболевание 2017 г 

  Всего 

зарегистрировано 

случаев заболевания 

Из них воспитанников в 

возрасте 3 года и старше 

1. Всего 923 682 

2. Бактериальная дизентирия 0 0 

3. Энтериты, колиты, гастроэнтериты 2 1 

4. Скарлатина 1 1 

5. Ангина (острый тонзиллит) 19 12 

6. Грипп и острые инфекции дыхательных путей 760 562 

7. Пневмония 3 0 

8. Несчастные случаи, отравления, травмы 12 12 

9. Другие заболевая 126 94 
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Ежедневно в ДОО проводится бактерицидное облучение всех групп, влажная 

уборка помещений, проветривание (в том числе сквозное), что способствует снижению 

вероятности передачи инфекции воздушно-капельным путем. Прогулки с детьми в любую 

погоду (в соответствующей одежде), а также своевременное просушивание мокрой 

одежды или замена на сухую. 

Педагоги ДОО используют разнообразные формы организации физической 

активности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, 

гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и физкультурные 

праздники, занимаются индивидуально развитием основных видов движений и т.п.). 

С целью поддержания эмоционального состояния детей, используются различные 

формы проведения гимнастики (оздоровительный бег, с традиционным комплексом 

упражнений, танцевально-ритмические упражнения и в форме подвижных игр). 

 В расписание НОД каждой возрастной группы включены занятия по физическому 

развитию детей (3 раза в неделю),  одно из которых проводится на свежем воздухе (если 

позволяют погодные условия) инструктором по физической культуре. Двигательная 

активность с детьми  в течение дня проводится инструктором по физической культуре 

совместно с воспитателем. В раннем возрасте НОД по физическому развитию проводят 

также воспитатели по расписанию. 

В течение учебного года проводились физкультурные развлечения и досуги,  как в 

помещении, так и на свежем воздухе. Закрепление и демонстрация приобретенных знаний 

и умений проходит на спортивных праздниках, развлечениях. 

Педагоги ДОО обеспечивают дифференцированный подход к детям с учетом 

физической подготовленности; используют специальные приемы повышения физической 

нагрузки, добиваются высокой моторной плотности и хорошего тренирующего эффекта 

занятия. Элементы двигательной активности органично включаются в сюжетные игры, 

выделяется время для свободной двигательной деятельности детей в других режимных 

моментах 

Направление работы  по физическому развитию  выстроено   с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, санитарных требований и медицинских рекомендации.   

Организация работы по физическому воспитанию  ведется в соответствии  с рабочей 

программой инструктора по физической культуре, в содержание рабочих программ 

внесено валеологическое содержание, что позволяет целенаправленно выстроить  

образовательный процесс на каждой возрастной ступени. В методическом кабинете 

систематизирована литература, дидактические материалы. Дополнительно приобретены 

тренажеры, велосипеды, лыжи,  санки, обручи, мячи,  скакалки,  оборудована спортивная 

площадка.    

Как показывает   мониторинг  непрерывного слежения за физическим развитием и 

достижениями ребенка  с учетом его собственных (предыдущих) достижений,   в 

основном дети с высоким уровнем физической готовности и в соответствии с возрастной 

нормой.  

Для полноценного физического развития  и оздоровления детей, реализации 

потребности в движении в детском саду созданы определённые условия: 

 квалифицированные педагогические кадры: инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог; 

 в группах созданы центры физической культуры, где располагаются различные 

физкультурные пособия и оборудование; 

 в детском саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с 

разнообразным физкультурным оборудованием, обеспеченный в достаточном 

количестве физкультурным инвентарем с учетом возрастных особенностей; 
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 на территории детского сада имеется спортивная площадка оборудованная 

спортивным оборудованием для лазанья, подлезания, прыжков, игр и упражнений с 

мячом, бега, в зимний период формируются лыжная трасса;  

 организуются методическое сопровождение (тренинг, семинар, консультации и 

т.д.) с участниками образовательного процесса; 

 в комплексное планирование включены тематические недели; 

 организована работа по профилактике и снижению заболеваемости, медико-

педагогический контроль за организацией двигательного режима в ДОУ, 

организацией и проведением закаливающих процедур. 

 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие модули образовательной деятельности детей: 

 - физическое развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие.  

В содержательном разделе представлены: 

 - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

образовательных программ дошкольного образования; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

 - особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 - способы и направления поддержки детской инициативы; 

 - особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Распорядок, режим дня 

 Режим пребывания воспитанников соответствует возрастным особенностям детей в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья; 
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 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование;  

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

 план образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется МАДОУ  «Детский сад «Радуга»  в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим в МАДОУ  «Детский сад «Радуга»  строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют 

руки, а если нужно, и лицо. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 

также чередование различных видов  детской деятельности не меняются. После игр и 

занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры. 

 Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и 

чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

 Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 спокойный, доброжелательный тон воспитателя;  

 отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов;  

 недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей; 

 ежедневное (с учетом погодных условий) пребывание детей на свежем воздухе не менее 

3-х часов. 

Организация утреннего приема детей и режим дня воспитанников. 

Прием детей. 
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 Впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на 

основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным 

особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

 Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием  

детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Заранее продумывается, как 

организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до 

подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы 

организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей 

группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом 

взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 младшая группа ─5-6 минут, 

 средняя группа ─ 6-8 минут,  

 старшая группа ─ 8-10, 

 подготовительная группа ─10-12 минут.  

После утренней гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 

Организация дневного сна детей. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное 

состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. На дневной сон отводится от 2,0 до 

2,5 часов в зависимости от возрастной категории детей. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о 

значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон ребенка 

обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке; 

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 
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 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении 

или спокойная музыка по выбору детей;  

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения 

в постели несколько минут; 

 «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше. 

Организация прогулки.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Одевание 

детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С 

целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и 

погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-коммуникативному). Прогулка может состоять из следующих 

частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд в природе, 

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств. 

 Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с 

известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 

работают вблизи детского сада, например за строителями. Примерно за полчаса до 

окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 
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Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

 Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

воспитательно-образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению 

гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

 Время, определяемое для совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах, соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое 

значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с 

обязательным игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед 

детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. В ходе 

реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в 

работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей навыки 

организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная деятельность используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания. 

 В МАДОУ  «Детский сад «Радуга» организовано трехразовое питание, в соответствии с 

примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия 

свежих овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и 

свежие фрукты, проводится витаминизация третьего блюда.  

Основные принципы организации питания: 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

 Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, 

выданных на каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и 

проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется медицинской сестрой и 

бракеражной комиссией.  

 Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно- 

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 

ДОУ осуществляется заведующей и медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ  «Детский 

сад «Радуга»  только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 В МАДОУ «Детский сад «Радуга»  осуществляется работа с сотрудниками по 

повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 
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информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за 

время пребывания детей в МАДОУ «Детский сад «Радуга».  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой;  

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 

ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

 В организации питании принимают участие дежурные – воспитанники старших группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 

30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе.  
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Особенности организации физического воспитания. 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы 

двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. В объеме 

двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных 

формах оздоровительно- воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин., 

 - в средней группе - 20 мин., 

 - в старшей группе - 25 мин., 

 - в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Особенности организации закаливания. 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 
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№ п/п Виды деятельности Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 дни недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

I.Совместная деятельность со сверстниками и взрослыми 

1. Социально-коммуникативное развитие           

1.1.1 Игровая деятельность:    -сюжетно-ролевая игра * * * * * * * * * * 

1.1.2                                                - игра социального 

характера 

* * * * * * * * * * 

1.1.3                                                - игры по ДТП и ПБ *  *  * *  *  * 

1.2. Оценка эмоционального настроение группы            

1.3 Формирование навыков культуры общения. Минутки 

вежливости. 

 *  *  *  *  * 

1.4 Формирование навыков культуры еды *  *  *  *  *  

1.5. Ознакомление с социальной действительностью по 

теме «Мой поселок. Моя малая Родина» 

 *      *   

1.6. Ознакомление с социальной действительностью по 

теме «Моя семья. Детский сад» 

   *     *  

1.7. Минутки безопасности. *  *   *  *  * 

1.8. Трудовая деятельность:  - самообслуживание * * * * * * * * * * 

                                                - дежурство * * * * * * * * *  

                                                - ручной труд *    *  *   * 

                                                - труд в уголке природы *  *  * *  *  * 

                                                - труд в природе (на улице) * * * * * * * * * * 

2. Познавательное и речевое развитие           

2.1. -наблюдение:                     на участке * * * * * * * * *  

2.1.1.                                                в уголке природы *  *  * *  *  * 

2.2. Поисково-экспериментальная деятельность   *  *  *  *  * 

2.3. 

2.3.1. 

Конструктивная деятельность: 

- из строительного материала, Lego-конструктора 

* * * * * * *  *  

2.3.2. - из бумаги  *    *  *   

2.3.3. - из природного и бросового материала   *    *  *  

2.4. Художественная деятельность           

2.4.1.  - чтение (рассказывание) художественной литературы * * * * * * * * *  

2.4.2. - заучивание стихотворений, произведений устного    *  *  *  * 
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народного творчества 

2.4.3. Рассматривание иллюстраций в книгах * * *  * * * * *  

2.5. Речевая деятельность: 

- минутки звуковой культуры речи 

* * * * * * * * * * 

2.6. - Ознакомление с окружающим           

2.7. Игровая деятельность: *   *  *  *   

2.7.1. - игры математического содержания  *   *  *  *  

2.7.2 - игры экологического содержания *  *   *  *   

2.7.3. - настольно-печатные игры * * * * * * * * * * 

2.7.4. - сенсорные игры * * * * * * * * * * 

3. Художественно-эстетическое развитие           

3.1. Изобразительная           

3.1.1. - рисование  *  *   *  *  

3.1.2. - лепка *  *   *  *   

3.1.3. - аппликация  *  *   *  *  

3.1.4. - нетрадиционные техники   *     *   

3.1.5. - декоративно-прикладная деятельность  *     *    

3.2. Музыкальная:   *  *   *  * 

3.2.1. - совместное пение  *  *  *  *   

3.2.2. - слушание музыки   *  *  *  *  

3.2.3. -музыкально-творческая деятельность (музицировали, 

игры на муз.инструментах, импровизация танцев) 

 *  *  *  *   

3.3. Театральная деятельность (драматизация, концерты и 

т.п.) 

  *    *  *  

3.4. Игры - забавы * * * * * * * * *  

3.5. Культурно-досуговая деятельность           

3.5.1. - праздники     *     * 

3.5.2. - развлечения  *     *    

4. Физическое развитие           

4.1. Гигиенические процедуры           

4.2. Утренняя гимнастика * * * * * * * * * * 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание группа срок 

Организация оптимального режима 
Организация комфортного режима дня в соответствие с возрастными и гигиеническими 

требованиями 

все группы постоянно 

Обеспечение оптимальной образовательной нагрузки с учетом возрастных, гигиенических и 

индивидуальных особенностей 

все группы постоянно 

Организация оптимальной среды пребывания ребенка во всех помещениях дошкольного учреждения 

(обеспечивающей физическое и эмоциональное благополучие, гигиенические условия)  

все группы постоянно 

Комплексная диагностика 
Регулярный осмотр детей медперсоналом ДОУ все группы постоянно 
Осмотр детей специалистами детской поликлиники выборочно По графику 

ЛПУ Диагностика речевого развития ребенка все группы Сентябрь, май 
Диагностика физического развития Все группы Сентябрь, май 
Диагностика психоэмоционального состояния детей Все группы Сентябрь, май 
Педагогическая диагностика развития Все группы В течение года 
Организация двигательного режима 
Физкультурные занятия в зале Все группы 2-3 раза в нед 
Физкультурные занятия на воздухе Ст.подг группы 1 раз в неделю 
Утренняя гимнастика Все группы ежедневно 
Корригирующая гимнастика после сна Все группы ежедневно 
Музыкально - ритмические занятия Все группы 2 раза в неделю 
Физкультурные досуги, С I младшей гр. 1 раз в месяц 
Физкультурные праздники, дни здоровья С I младшей гр. 1 раз в 6 мес 
Прогулки с включением подвижных игр и упражнений Все группы 2 раза в день 

4.3. Гимнастика после сна * * * * * * * * * * 

4.4. Подвижные игры * * * * * * * * * * 

4.5. Минутки здоровья * * * * * * * * * * 

4.6. Организованная деятельность в спортивном уголке  *  *   *  *  

4.7. Физкультурный досуг   *     *   
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Туристические походы, пешие прогулки Ст, подг гр. 1 раз в квартал 
Оздоровительные моменты 
Артикуляционная гимнастика Все группы 2 раза в день 
Пальчиковая гимнастика Все группы 2 раза в день 
Дыхательная и звуковая гимнастика Все группы ежедневно 
Массаж и самомассаж (игровой массаж) Все группы ежедневно 
Психогимнастика Все группы ежедневно 
Релаксационные упражнения (паузы, имитации, моменты) Все группы ежедневно 
Зрительная гимнастика Все группы ежедневно 
Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы Все группы ежедневно 
Профилактика заболеваемости 
Оздоровительно - витаминный комплекс Все группы Ноябрь, март 
Витаминизация III блюд Все группы Постоянно 
Организация второго завтрака (соки) Все группы Постоянно 
Закаливающие мероприятия 
Хождение босиком по дорожкам «Здоровья» Ран и яс возраст ежедневно 
Полоскание горла, кипяченной водой комнатной температуры Со 2 мл группы постоянно 
Прогулки на воздухе Все группы ежедневно 
Гигиеническое мытье ног, в летний период Все группы ежедневно 

Воздушные ванны в облегченной одежде Все группы ежедневно 
Проветривание помещений Все группы ежедневно 
Солнечная инсоляция групповых помещений и спален (световой режим) Все группы ежедневно 
Коррекционное оздоровление 
Коррекционные упражнения для детей с нарушением осанки Инд занятия ежедневно 
Коррекционные упражнения для детей с плоскостопием Инд занятия ежедневно 
Коррекционные упражнения для детей часто болеющих Инд занятия ежедневно 
Корригирующая гимнастика после сна Все группы ежедневно 
Релаксационные упражнения в сенсорной комнате Все группы По графику 
Пескотерапия, арттерапия, музыкотерапия, Инд занятия По графику 
Занятия на тренажерах, занятия в сенсорной комнате Инд занятия По графику 
-Изучение новых здоровьесберегающих технологий В течение года  
- Открытые мероприятия по физическому развитию, валеологии В течение года  
- Анализ заболеваемости, посещаемости, определение эффективности деятельности В течение года  
- Ведение индивидуальных карт развития, обеспечение индивидуального маршрута физического и 

психического развития 

В течение года  
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6. Оценка востребованности выпускников 

Востребованность выпускников: 62% - поступают в первый класс МАОУ 

«Артинский лицей», 23% - поступают в МАОУ «АСОШ №1», 15% - поступают в МАОУ 

«АСОШ №6». Такое распределение связано с территориальной близостью указанных ОО к 

микрорайонам, в которых распложены здания МАДОУ «Детский сад «Радуга» и 

фактические места проживания воспитанников. 

Преемственность в работе МАДОУ «Детский сад «Радуга» с начальным общим 

образованием. 

Ежегодно согласовывается план совместной работы ДОУ и школы. Основным 

вопросом в работе по преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

который рассматривался на совместных совещаниях, являлся вопрос преемственности 

ФГОС ДО и ФГОС НОО. В течение 2017 года прошли совместные мероприятия:Единый 

методический день, родительские собрания с приглашением учителей начальных классов, 

взаимопосещение занятий и уроков. Также велась углублённая работа по адаптации детей к 

школьным условиям.Педагоги школы отмечают легкую адаптацию и высокий уровень 

готовности к школьному обучению. 

 Педагоги ДОУ помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные мероприятия с 

первоклассниками. Педагоги ДОУ постоянно отслеживают успешность обучения 

выпускников в общеобразовательных школах, что позволяет корректировать 

образовательный процесс. 

 На совместных мероприятиях ДОУ и школы обсуждается освоение ими школьного 

материала.  

Совместная работа со школой способствует: 

- снятию стресса у будущих первоклассников; 

- сокращается адаптационный период ребенка в школе; 

- у воспитателей есть возможность следить за учёбой своих детей и вносить коррективы в 

свою деятельность по подготовке воспитанников к школе; 

- учителя ближе знакомятся с будущими первоклассниками, системой работы 

воспитателя, родителями. 

Исходя из реализуемого плана, педагоги школы отмечают легкую адаптацию и 

высокий уровень готовности к школьному обучению. Педагоги МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» постоянно отслеживают успешность обучения выпускников в 

общеобразовательных школах, что позволяет корректировать образовательную 

деятельность. 
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Кластер социального партнерства 

Социокультурная среда взаимодействия ДОУ представлена другими организациями в 

сельской местности, что обеспечивает возможности партнерского взаимодействия с 

учреждениями микросоциума и позволяет обеспечить повышение качества образования в 

ДОУ. С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поставлены задачи, направленные на развитие форм взаимодействия в ходе 

реализации ООП ДО, обеспечивающее возможность социализации и ее успешного освоения 

воспитанниками, в том числе выпускниками, с использованием ресурсов нескольких 

организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников 

рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на 

введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 

взаимодействия  всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать 

и решать проблемы воспитания детей, а так же обеспечивает необходимые глубинные связи 

между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.  

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы 

цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, 

зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации ООП ДО. 

 

 

 

 

 

Культура 
личности 
ребёнка

Семья

Духовно-
нравственные , 

семейные 
ценности

МАОУ АГО 
"Артинский 

лицей" 
Ценность  

познания и 
познавательных 

действий в 
естественно-

научной и 
социо-

культурной 
среде 

ближайшего 
окружения 

ребёнка
МБУЗ СО 

"Артинская 
районная 

больница" 
Ценность 

сохранения и 
профилактики  

здоровья и 
здорового 

образа жизниАМЗ, Кузница, 
Сапоговаляльн

ая артель

Ценность 
ранней 

профориентац
ии, 

социокультурн
ых ценностей

Школа

Ценность 
эмоциональног
о благополучия 
и уверенности в 

собственных 
силах

ГБУ  СОН СО 
"Социально-

реабилитацио
нный центр 

для 
несовершенно

летних  
Артинского 

района"

Ценность 
культуры 

развития через 
поддержку и 
коррекцию

МКДОУ 
"Артинский 

ЦДТ"
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7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

В целях эффективной реализации ООП ДОсозданы условия для профессионального 

роста педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования.  

Коллектив детского сада отличается стабильностью, творчеством, 

инициативностью, что позволяет сохранять традиции и высокий уровень 

образовательной деятельности. ДОУ на 100% укомплектован штатными единицами.  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатели оценки кадрового 

состава ДОО 
Количественные показатели в ДОО 

 

Наличие в ДОО следующих 

педагогических работников 

Наличие в ОО следующих педагогических 

работников: 

 старший воспитатель – 2 чел. 

 воспитатель – 16 чел. 

 музыкальный руководитель – 2 чел. 

 инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 учитель логопед -1 чел. 

 педагог - психолог – 1 чел. 

 Структура педагогического 

коллектива по образованию 

Общее численность педагогических работников – 23 

человека 

 высшее  образование (педагогическое)  –  

11 чел.  (48 %) 

 среднее  специальное (педагогическое) –  

12 чел. (52  %) 

 Структура педагогического 

коллектива по возрасту 

Педагогический стаж работы: 

 до 5 лет – 7 чел. 

 от 5 до 10 лет – 9 чел. 

 от 10 до 20 лет – 5 чел. 

 свыше 20 чел. – 2 чел. 

 Структура педагогического 

коллектива по 

квалификационным 

категориям 

Из числа аттестованных имеют: 

 высшую квалификационную категорию –  0 

чел.  

 первую квалификационную категорию –   9 

чел. (40 %) 

 СЗД – 8 чел. (35 %) 

 молодые специалисты – 6 чел. (25%). 
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Успешно прошли аттестацию в 2017 году следующие педагоги. 

 

№ ФИО педагога  Должность  Заявленная категория 

1.  Садыкова Юлия Винарисовна Воспитатель  Первая КК (впервые) 

2. Часовникова Надежда Николаевна Педагог-психолог Первая КК (впервые) 

3. Габдулхакова Альмира 

Райсиновна 

Воспитатель  Первая КК (впервые) 

 

В ходе аттестационных процессов педагогические работники подтверждают 

качества педагогической деятельности в соответствии с заявленными 

квалификационными категориями. Отмечается положительная динамика или 

значительные улучшения (приращения) в практической деятельности педагогов за 

истекший межаттестационный период. Аттестационные процессы положительно 

влияют на качество образовательного процесса и изменение профессионального 

потенциала педагогических работников образовательного учреждения. 

Информация о педагогических работниках МАДОУ «Детский сад «Радуга»,  

прошедших курсовую подготовку в 2017 году 

Педагоги МАДОУ «Детский сад «Радуга» постоянно работают над самообразованием 

и самосовершенствованием. Повышают сою профессиональную компетентность на курсах 

повышения квалификации и проходят профессиональную переподготовку. 

№ ФИО педагога, 
прошедшего, курсы 

повышения квалификации 

Должность  Наименование  образовательной программы 

1 Сыропятова Ирина 

Анатольевна 
Заведующий  «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 
педагогических работников» 

«Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2 Мелехова Елена Ивановна 

 
Старший 

воспитатель  

«Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» 

«Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 Серебренникова Мария 
Владимировна 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие профессиональной компетентности 
экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» 

«Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

«Деятельность музыкального руководителя в 

условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

4 Русинова Ольга Алексеевна Воспитатель  «Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
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5 Иванова Галина Павловна Воспитатель «Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

6 Габдулхакова Альмира 

Райсиновна 
Воспитатель «Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Садыкова Юлия 

Винарисовна 
Воспитатель «Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Зырянова Светлана 
Александровна 

Воспитатель «Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Деятельность музыкального руководителя в 

условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Путилова Наталья 
Михайловна  

Старший 

воспитатель  

«Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Порядина Наталья Юрьевна Воспитатель  «Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

 Нечаева Ирина Викторовна Воспитатель  «Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Гольянова Любовь 

Николаевна 
Воспитатель  «Презентация как электронный образовательный 

ресурс» 

 Ершова Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель  «Презентация как электронный образовательный 
ресурс» 

 Часовникова  Надежда 

Николаевна 
Педагог-

психолог 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута  как средство 

социализации ребенка в условии инклюзивного 
образования» 

 Алексеева Любовь 

Васильевна 
Воспитатель  «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута  как средство 

социализации ребенка в условии инклюзивного 
образования» 

 Баранникова Ольга 

Леонидовна  
Учитель-

логопед 

«Логопедическая работа с детьми с различными 

формами дизонтогенеза» 

 

Педагоги в течение учебного года активно участвовали в работе районных 

методических объединений. Совместно с детьми, родителями, социальными 

партнерами активно представляли свою деятельность в различных конкурсах 

педагогического мастерства, фестивалях, выставках. Активно делятся своим опытом 

работы в форме открытых занятий, презентации опыта работы, консультаций, мастер - 

классов и др. Данная возможность позволяет реализовать творческие способности 

одаренных детей, показать мастерство педагогов, увидеть результативность 

взаимодействия с социальными партнерами, привлечь родителей к деятельности 

дошкольного учреждения. Высокие результаты по итогам мероприятий 

свидетельствует о профессионализме педагогов, одаренности многих детей, умение 

коллектива презентовать опыт на различные уровни педагогического сообщества 
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Участие  педагогов МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях разного уровня за отчетный период 

 

№ 

п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Участники 

(ФИО, должность) 

Итоги    участия 

(результат) 

Уровень: муниципальный 

 РМО «Речевое развитие 

посредством вариативных 

форм работы при 

формировании экологических 

навыков у дошкольников» 

27.01.2017 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

очная Габдулхакова А.Р. воспитатель 

Бюаранникова О.Л., учитель-

логопед 

Свидетельство участника 

2 Единый метод день «Способы и 

направления поддержки 

детской инициативы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»  

21.03.2017 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Капелька» 

очная Габдулхакова А.Р., воспитатель Свидетельство участника  

 Серебренникова М.В., 

музыкальный руководитель 

Зырянова С.А., музыкальный 

руководитель 

Путилова Н.М., старший 

воспитатель 

Баранникова Ольга Леонидовна, 

учитель - логопед 

Часовникова Н.Н., пепдагог-

психолог 

Сыропятова М.А. , воспитатель  

Уровень: региональный (областной) 

 Территориальный практико-

ориентированный семинар 

«Школа практической 

29.03.2017 г. 

МАДОУ «Центр 

развития 

очная Габдулхакова А.Р. 

Путилова Н.М. 

Часовникова Н.Н. 

Слушатель 
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педагогики» : «Приобщение 

детей к социальным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства.» 

ребенка – 

детский сад», г. 

Красноуфимск 

 3-я всероссийская очно-заочная 

научно-практическая 

конференция «Прстранство 

дошкольного детства: 

современность и будущее». 

Представление педагогического 

опыта на тему: «Влияние стиля 

воспитания на психическое 

здоровье ребенка в условиях 

семьи и детского сада». Мастер-

класс по здоровьесбережению. 

19.01.2017 г. 

г. 

Красноуфимск, 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимск

ий 

педагогический 

колледж» 

очная Часовникова Н. Н., педагог-

психолог. 

Баранникова О.Л., учитель-логопед 

Представление 

педагогического опыта. 

Сертификат участника. 

Уровень: федеральный 

 «Педагогический кубок» 

 

 

 

23.03.2017 г. 

 

заочная  

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Математика в познавательном 

развитии детей в ДОУ» 

 

3 место 

 

№ 

п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

 

Форма участия 

(очная, заочная) 

Участники 

(ФИО, должность) 

Итоги    участия 

(результат) 

Уровень: муниципальный 

1 Муниципальный конкурс 

«Веселые старты» среди 

работников ДОО в рамках 

празднования «Дня дошкольного 

работника». 

29.09.2017 г. 

«Старт» 

Очная ЧасовниковаН.Н. 

Ершова Т.В. 

Зырянова С.А. 

Серебренникова М.В. 

Габдулхакова А.Р. 

 

Благодарность за участие 
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2 Конкурс на лучшую поделку из 

старых газет на приз газеты 

Артинские вести 

Декабрь  Очная  Порядина Н.Ю. 

Воспитатель 

Мусихина Ю.Ю. 

Воспитатель 

Ершова Т.В. 

Воспитатель  

Благодарность  

1 место 

3 Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление фасада здания» 

декабрь Очная  Весь коллектив  Благодарность 

Администрации АГО 

 

4 Первый заочный муниципальный 

конкурс «Юные читатели 

поколения «NEXT» 

Октябрь  Заочная  Баранникова О.Л. 

 

Габдулхакова А.Р. 

Гольянова Л.Н. 

Баранникова О.Л. 

Организатор  

 

Благодарность за 

подготовку победителя 

конкурса 

5 «Новогодняя ретро-игрушка» декабрь очная Скрипова Е.Е 

воспитатель 

Благодарственное письмо 

Ершова Т.В. 

воспитатель 

Благодарственное письмо 

6 "Хрупкое чудо новогодней елки" декабрь очная Ершова Т.В. 

Воспитатель 

Гольянова Л.Н. 

воспитатель 

Благодарственное письмо 

7 РМО учителей начальных 

классов 

декабрь Очная  Путилова Н.М. Представление опыта по 

теме: «Преемственность 

детского сада и школы». 

8 Августовская педагогическая 

конференция 

август очная Путилова Н.М. 

Баранникова О.Л. 

Сыропятова М.А. 

Часовникова Н.Н. 

Представление опыта 
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Уровень: региональный (межтерриториальный, областной) 

1 «Школа практической 

педагогики» 

Самосовершенствование и 

инновационная деятельность 

педагога как условие повышения 

его профессиональной 

компетентности 

01.11.17 г. 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад» 

очная Часовникова Н.Н. 

педагог-психолог 

Порядина Н.Ю. 

Воспитатель 

Путилова Н.М. 

Старший воспитатель 

Мелехова Е.И. 

Старший воспитатель 

Баранникова О.Л. 

Учитель-логопед 

Слушатель 

2 Территориальная педагогическая 

конференция работников ДОО 

«Современный дошкольник и 

педагог: стратегии развития и 

взаимодействия на качественно 

новом уровне» 

Октябрь  Заочная  Баранникова О.Л. 

Учитель-логопед 

Представление опыта 

Тезисы в сборник 

Уровень: федеральный 

1 Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший конспект» 

19.09.17 г. 

Международный 

образовательный 

портал 

МААМ.RU 

заочная Часовникова Н,Н. 

педагог-психолог 

Диплом участника 

2 Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

13.10.17 г. 

Международный 

образовательный 

порталМААМ.RU 

заочная Часовникова Н,Н. 

педагог-психолог 

Диплом участника 

3 «Лучший новогодний сценарий» Ноябрь  заочная Зырянова С.А. Сертификат участника 

4 Всероссийский конкурс Октябрь  заочная Габдулхакова А.Р. Диплом победителя 
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«Умната» «Блиц – олимпиада: 

«ФГОС ДО» 

воспитатель  2 место. 

5 Всероссийский конкурс 

«Вопросята» блиц-олимпиада 

«Мир зеленого цвета» 

Октябрь  заочная Габдулхакова А.Р. 

воспитатель 

Диплом руководителя 

6 Всероссийская олимпиада 

«Познавательное развитие детей 

в ДОУ. Математические 

представления». 

 

Декабрь  

Всероссийский 

образовательный 

портал «Подари 

знание». 

заочно Ершова Т.В. 

воспитатель 

1 место 

7 Международное тестирование 

«Интернет-технологии и 

компьютер как инструменты 

современного образовательного 

процесса» 

Ноябрь  

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

 

заочно  Ершова Т.В. 

воспитатель 

2 место 

 

 

Анализ профессиональной подготовленности воспитателей к решению образовательных и педагогических задач, качественного и 

количественного состава кадров показал, что педагогический коллектив характеризуется: 

 стабильностью, она проявляется в сохранении постоянного состава воспитателей в течение длительного времени; 

 полной укомплектованностью кадрами; 

 высоким квалификационным уровнем; 

 систематическим повышением уровня педагогической компетентности. 

Эти показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетентности педагогического коллектива, его 

профессиональном росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической 

науки, постоянным стимулированием их самообразования. Анализ качественного и количественного состава педагогических кадров 

показывает систему работы коллектива по повышению образовательного уровня педагогов через различные формы повышения 

квалификации и аттестацию педагогических работников. Качественный и количественный состав кадров и его укомплектованность 

позволяют осуществлять воспитательно-образовательную деятельность по реализации образовательных программ. 
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Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» располагает электронными, аудиовизуальными и 

традиционными (на печатной основе) информационными ресурсами. 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечен в достаточном количестве программно-

методической литературой, детской художественной литературой, демонстрационными и 
раздаточными материалами. Для хранения фонда печатных, электронных и 
периодических изданий оборудованы места в групповых комнатах, в кабинетах 
специалистов, в методических кабинетах. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» подписан на периодические издания:«Дошкольное 
воспитание», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя»,  
«Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Справочник педагога - психолога», 
«Логопед», «Здоровье дошкольника», «Инструктор по физической культуре», «Добрая 
дорога детства», «Дошкольная педагогика», «Учимся играя», «Дошкольник. Методика и 
практика воспитания и обучения». 

Электронные информационные ресурсы предоставляются пользователям 
стационарно в методических кабинетах, а также посредством систематизированных 
каталогов на носителях. 

Для эффективной работы методические кабинеты оборудованы мультимедиа 
проектором, копировально-множительной техникой, ламинаторами, брошюраторами и 
информационно- выставочным оборудованием. В методическом кабинете имеются 
рабочие места для пользователей с доступом в локальную сеть Интернет. 

Систематически пополняются электронные ресурсы, повышающие качество и 
доступность образовательных услуг. 

8. Оценка качества материально-технической базы 

Общая площадь территории дошкольного учреждения составляет 10984 м2  

(Бажова 89, часть 2 – 423). Территория ограждена по периметру, имеет два въезда для 

транспортных средств, озеленена. Оборудованная хозяйственная зона-150 м2. ответствует 

требованиям санитарных правил. 

Общая площадь территории дошкольного учреждения (по адресу ул. Лесная, 2а) 

составляет 7670 м2  (Бажова 89, часть 2 – 423 м2). Территория ограждена по периметру, 

имеет два въезда для транспортных средств, озеленена.  

На территории детского сада разбиты клумбы,  оформлена парковая зона отдыха с 

декоративным оформлением. На территории размещены 8 групповых площадок для 

прогулок (Бажова 89, часть 2- 2 групповых площадки для прогулок). На каждой игровой 

площадке имеется игровое и спортивное оборудование, теневые навесы, песочницы. 

Детские игровые площадки для ясельных групп (2 площадки) - 108 м2, из расчета 7,2 м2 на 

каждого воспитанника. Детские игровые площадки для детей дошкольного возраста (8 

площадок) - 189 м2 , из расчета 9,0 м2 на каждого воспитанника. 

Территория детского сада оборудована спортивной площадкой-250 м2, для 

организации двигательной деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. На 

спортивной площадке оборудованы: беговая дорожка; прыжковая яма; оборудование для 

лазания; оборудование для подлезания;  оборудование для игр с мячом; 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»  располагается в отдельно стоящем двухэтажном 

кирпичном здании, типового проекта и имеет структурное подразделение расположенное 

по адресу: п.Арти, ул.Бажова, 89 часть 2 – двухэтажное кирпичное  здание. Общая 

площадь здания - 2506,6 м2  и (426, 78 м2). Соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, оборудовано централизованной системой водоснабжения, 

канализацией, отоплением. Дошкольное образовательное учреждение соответствует 

противопожарным требованиям что 

подтверждено  «Заключением о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности». 
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В учреждении созданы условия для реализации Программы в группах различной 

направленности. Образовательное учреждение имеет полноценную предметно - 

развивающую среду, оснащенную для проведения образовательного процесса. В ДОУ 

имеются следующие помещения для организации воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса: 

 

№ 

п/п 

Помещение  Назначение  Техническое обеспечение  

1. Музыкальный зал –  90 

м2 

Организация музыкально-

художественной 

деятельности, массовых 

культурно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация 

дополнительного 

образования в кружках. 

1. Электрическое пианино 

2. Музыкальный центр 

3. Беспроводная 

микрофонная система 

«Ritmix» (с двумя 

трансмиттерами 

(микрофонами) 

4. Микшерный пульт 

5. Синтезатор «Yamaha» 

6. Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, маракасы, 

колокольчики, тарелки, 

кастаньеты, 

треугольники, бубенцы, 

румба, бубны, саксофон, 

дудочки, ложки 

деревянные, колотушки, 

трещотки, гусли, 

балалайка, барабаны, 

синтезаторы малые, 

аккордеоны малые 

детские, гитара детская, 

металлофоны, 

ксилофоны 

7. Театральные костюмы 

(взрослые и детские) 

8. Атрибуты к танцам 

(платочки, флажки, ленты, 

цветы) 

9. Маски, головные уборы 

10. Кукольные театры: 18 

наборов и оборудование 

для музыкального 

воспитания 

2. Гимнастический зал – 

90 м2 

Укреплять здоровье детей; 

Развивать двигательные 

навыки и физические 

качества; 

Расширять двигательный 

опыт; 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Организация массовых 

шведская стенка, «Сухой 

бассейн», тренажеры: 

«Беговая дорожка»; 

«Велотренажёр»; диск 

«Здоровье», «Мини-

степпер»,  «Батут», 

«Гребля», «Бегущий по 

волнам», «силовой 

комплекс»,  
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спортивных мероприятий с 

детьми и взрослыми; 

Организация 

дополнительного 

образования в секциях. 

 

гимнастические скамейки; 

гантели; 

гимнастические палки; 

мячи большие; мячи 

малые; мячи прыгуны; 

мячи массажеры; мячи 

футбольные, «Бревно», 

стойки для прыжков; 

скакалки, кегли, 

кирпичики, бруски, дуги 

для подлезания, ребристые 

доски, наклонные доск, 

маты, индивидуальные 

коврики, канат, 

волейбольная сетка, 

баскетбольная корзина, 

тоннель, «Скамейка - 

степ», Музыкальный центр 

 

3. Кабинет логопеда  Выявление, профилактика 

и коррекция нарушений 

речи детей. 

Консультативная помощь 

родителям и сотрудникам 

учреждения. 

Зеркало настенное с 

лампой дополнительного 

освещения; 

Зеркала для 

индивидуальной работы 

(12 шт.); 

Ковер напольный; 

Шкафы для хранения 

пособий – 2 шт.; 

Стол для индивидуальной 

работы; 

Стулья детские -2 шт.; 

Музыкальный центр; 

Мольберт; 

Ноутбук; 

Учебно – методические 

пособия; 

Стол, стул для работы 

логопеда с документацией. 

4. Методический кабинет   

 

 

 

 

Организация 

методического 

сопровождения реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного образования, 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Обеспечение 

методической 

литературой и 

дидактическими 

Персональный компьютер 

– 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Шкафы для хранения 

пособий – 6 шт.; 

Стол для работы старшего 

воспитателя с 

документацией-1 шт. 

Стол для работы педагогов 

с документацией – 1 шт. 

Учебно - методические 

пособия. 
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материалами. Обеспечение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей 

педагогических 

работников. 

5. Компьютерный класс Организация 

дополнительного курса 

информатики. 

Массовых культурно - 

досуговых мероприятий с 

детьми и взрослыми. 

Проведения ННОД с 

использованием ИКТ 

Ноутбук – 4 шт. 

Персональный компьютер 

– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ цветное – 1 шт. 

 

6. Кабинет педагога-

психолога 

 

Организационно-

методическая работа 

(подготовка к 

консультациям, групповым 

встречам, занятиям; 

оформление необходимой 

документации, выставок и 

т.п., систематизация 

имеющейся информации 

по направлениям работы) 

Индивидуальные 

консультации педагогов и 

родителей 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

диагностических 

обследований; 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

коррекционно-

развивающих занятий; 

Игровая и изобразительная 

деятельность (настольные 

игры) 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения у детей и 

взрослых; 

Индивидуальное общение 

с детьми «группы риска» 

Проведение групповых 

занятий с родителями 

(тренинги, «семейные 

гостиные» и др.) 

Корпусная мебель для 

пособий, документации и 

литературы; 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул -  2 стула. 

Ковер; 

Оргтехника (компьютер), 

Аудиоаппаратура 

(фонотека с 

расслабляющей музыкой); 

Игры для детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Бумага,  цветные 

карандаши, раскраски, 

цветные мелки, пластилин, 

настольные игры; 

Пособия для занятий; 

Световой стол. 
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Развивающая предметно-пространственная среда. 

В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, развивающая предметно-пространственная среда обозначена одним из ключевых 

условий успешного образовательного процесса. Поэтому создание развивающей предметно-

пространственной среды,  соответствующей требованиям ФГОС ДО и требованиям СанПиН к 

устройству, содержанию и организации режима работы,   является ключевой задачей нашей 

дошкольной организаций.  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды «Детского сада «Радуга» 

нацелено на обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства, 

на обеспечение полноценного общения и совместной деятельности детей и взрослых, на 

обеспечение реализации различных общеобразовательных программ. 

Учитывая требования, предъявляемые ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда  является содержательной, трансформируемой, вариативной, доступной 

и безопасной, соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

        Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство представляет  

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

        Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения - важный 

компонент в развитии ребёнка. Всё, что окружает дошкольника, во многом определяет его 

настроение, формирует отношение к окружающему. Все предметы, убранства, оборудования 

представляют собой единое целое, гармонично сочетаться по цвету, по стилю и материалам, из 

которых изготовлены. Значит, всё, что окружает ребёнка в нашем детском саду,  развивает не 

только умственные способности, но и органы чувств и обеспечивает дошкольнику 

необходимый психологический комфорт.  В разнообразной предметной среде ребёнок не 

только познаёт свойства, качества, назначение тех или иных предметов, но и овладевает языком 

социального общения, одной из форм которого является установление контактов со 

сверстниками во время игровых действий.  

Также, при  организации развивающей предметно-пространственной среды нашей 

дошкольной образовательной организации учтены: гигиенические нормы площади на одного 

ребенка (норматив наполняемости групп); оснащенность групп мебелью, игровым и 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС; наличие возможностей для работы 

специалистов, в том числе для педагогов коррекционного образования; наличие физкультурного 

и музыкального залов; наличие в дошкольной организации возможностей для дополнительного 

образования детей; наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для 

организации питания детей; наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность детей на прогулке.  

Организованная,   таким образом, РППС нашего детского сада стимулирует детей к 

активности в разных видах деятельности, развивает способности. 
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9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Оценивание качества образовательной деятельности по ООП является важным 

компонентом деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга», направленное на 

усовершенствование Программы. 

Концептуальные основания такой оценки определяются: 

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- требованиями ФГОС ДО; 

- рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, 

предполагает оценивание качества условий организации образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- информационно-методические условия; 

- управление МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Целевые ориентиры, представленные в ООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями 

- детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ООП оценка качества образовательной 

деятельности: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»,  в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами 
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дошкольного образования на уровне МАДОУ «Детский сад «Радуга» и 

Учредителя. 

Система оценки качества реализации ООП предусматривает следующие уровни 

системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми; 

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

- внешняя оценка МАДОУ «Детский сад «Радуга», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной детской деятельности. Формы проведения педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности в 

МАДОУ «Детский сад «Радуга», система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Осуществляется посредством 

следующих процедур: 

- проведение самообследования МАДОУ «Детский сад «Радуга», по результатам 

которого формируется отчет; 

- аттестация педагогических работников, анализ деятельности педагогов в 

межаттестационный период; 

- оценка деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» по результатам независимой 

оценки качества образования (рейтинг, аналитические записки по результатам 

независимой оценки); 

- обработка медицинских статистических данных; 

- осуществление мониторинговых исследований; 

- формирование годового аналитического отчета о деятельности МАДОУ «Детский 

сад «Радуга» за учебный год; 

- анкетирование родителей об удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности: 

- сфокусировано на оценивании психолого-педагогических других условий 

реализации ООП в МАДОУ «Детский сад «Радуга», по пяти образовательным 

модулям; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;включает как оценку педагогами 

МАДОУ ЦРР - детский сад собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в МАДОУ ЦРР - детский сад. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации ООП решает задачи: 

- повышения качества реализации ООП дошкольного образования; 
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- реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ ЦРР - детский 

сад в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МАДОУ ЦРР - детский сад; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений ООП, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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10.Анализ показателей деятельности 

 дошкольной образовательной организации МАДОУ «Детский сад «Радуга»,  

подлежащей самообследованию в 2017  году 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 205  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 205  человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 157 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

205  человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  205  человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек/ 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование   11 человек/ 48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

 11 человек/48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

12  человек/52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 12  человек/52% 
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образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3 человека 13% 

1.8.1 Высшая  0 человек/% 

1.8.2 Первая    3 человек/13% 

(за 2017 г) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5  человек/ 22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0  человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8  человек/ 35% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

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 

20 человек / 87 % 
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