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Характеристика дошкольного учреждения 

 

I. Общие сведения 

 

      I.1. Юридический адрес:  150003,г. Ярославль, пр. Ленина, д.11б тел.: 25-15-83.  

 I.2. Фактический адрес: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, д.11б; т.25-15-83 

I.3. Результаты лицензирования и аккредитации 

Лицензия серия   А   № 272211 Регистрационный № 7624 от 15 мая 2009 года 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184837  

Регистрационный  № 01-2039 от 17 июня 2008 года.  

I.4. Учредитель: Департамент образования мэрии г.  Ярославля (адрес: 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, д.27) 

I.5. Сведения об администрации дошкольного учреждения: 

И.о. заведующего – Кипнис Наталья Вадимовна, образование ЯГПИ им. К.Д.  Ушинского, НОЧУ ВПО «Московский социально-

гуманитарный институт»; соответствует занимаемой должности; 

старший воспитатель – Пятышева Галина Николаевна, образование – ЯГПИ им. К.Д.  Ушинского,  награждена значком 

«Отличник народного просвещения», высшая квалификационная категория; 

старшая медсестра – Зиновьева Елена Андреевна; 

главный бухгалтер - Кравцова Татьяна Николаевна 

заместитель заведующего по АХР – Кулакова Галина Викторовна. 



I.6. Кадровое обеспечение:  

 заведующая;  

 старший воспитатель;  

 старшая медсестра;  

 учителя-логопеды;  

 педагог – психолог;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре;  

 воспитатели; 

  повара;  

 младшие воспитатели 

   

II.Условия функционирования дошкольного образовательного учреждения 

II.1. Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический состав:  

В МДОУ детском саду № 3 трудится 43 сотрудника. Из них 19 педагогов. Средний возраст педагогов 44 года. 

Педагоги учреждения – специалисты высокой квалификации, отличающиеся творческим подходом к работе, инициативностью, 

доброжелательностью, демократичностью в общении, открытостью. 

 

Анализ кадровых ресурсов 

 

Педагоги  МДОУ детского сада № 3, из них: Средний 
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 все педагоги аттестованы, 95% педагогов имеют квалификационные категории;  

 педагоги, владеющие компьютерными технологиями - 53%; 

 педагоги, принимающие активное  участие в конкурсном движении – 82%; 

 все педагоги  проходят  курсы повышения квалификации один раз в 5 лет.  

 

В 2012-2013 учебном году повысили квалификацию на курсах 

 

№ п.п ФИО педагога Название курсов Дата прохождения, 

1. Кипнис Н.В. «Проектный подход в управлении образовательным учреждением 

в условиях изменений» («Школа проектирования») 

12.09.2012-23.05.2013 

ГЦРО, 72 часа 

2. Пятышева Г.Н. «Проектный подход в управлении образовательным учреждением 

в условиях изменений» («Школа проектирования») 

12.09.2012-23.05.2013 

ГЦРО, 72 часа 

3. Серова А.К. «Организация работы педагогов по реализации содержания 

образовательной области «Художественное творчество» 

С 03.10.2010 – 25.04.2013 

36 часов 

4. Анфилова Э.В. «Интеграция специалистов ДОУ в системе музыкально-речевого 

развития детей с ОНР средствами логоритмики» 

С 21.10.2011 – 19.04.2014 

36+36 

5 Антипина Е.Е. «Интеграция специалистов ДОУ в системе музыкально-речевого 

развития детей с ОНР средствами логоритмики» 

С 21.10.2011 – 19.04.2014 

36+36 

6. Янченко Е.П. Вариативные подходы к органзации музыкальных занятий в 

ДОУ», II блок «Музыкальное воспитание детей в контексте ФГТ» 

С 04.10.2012 по 22.01.2013 года 

36 часов 

 

В МДОУ детском саду № 3 работают 14 воспитателей, из них один старший воспитатель; 4 учителя – логопеда,  музыкальный 

руководитель;  инструктор по физической культуре; педагог-психолог. 

Коллектив стабильный, работоспособный, творческий, инициативный, постоянно участвующий   в создании условий для повышения 

качества образования в ДОУ. 

В современном быстроменяющемся мире наиболее ценным сотрудником для любого образовательного учреждения, является педагог, 

который умеет решать простые и сложные задачи, имеет свой индивидуальный, неповторимый стиль деятельности. Показателем 

квалификации педагога, проработавшего 15-20 лет, служат, обычно, категория и звание. Однако, если в течение нескольких лет пребывания 

в одной и той же деятельности он не находит перспектив для профессионального роста, то начинает терять интерес к профессии. В связи с 

этим и возникла идея погружения всех участников педагогического процесса  в проектную деятельность. Именно она позволяет не только 

поддерживать инициативу педагогов и детскую инициативу, но и оформить её в виде культурно значимого продукта, то есть в виде 

некоторого культурного образца (или нормы).  



В процессе проектной деятельности педагогами были созданы проекты (фестиваль проектов), которые рассмотрели и оценили 

педагоги ДОУ. В процессе реализации этих проектов педагоги продемонстрировали педагогическое мастерство, любовь к своей профессии, 

личностные и профессиональные знания, способности, умения в области педагогической техники, постоянную работу над собой и по 

результатам этой оценки  были выявлены  лучшие проекты.  Участвуя в проектировании, мы, безусловно, отметили, что на каждом этапе 

проектной деятельности помимо запланированного продукта формируются определенные личностные «приращения». Становится 

заметна динамика ценностей, норм, установок. 

Включаясь в проект, мы (педагоги, дети) получили  возможность по-другому взглянуть на окружающий мир, проявить поисковую 

активность и ощутить неподдельный интерес к действительности. У педагогов начинают развиваться творческое (продуктивное) 

воображение и критическое мышление. Кроме того, участникам проекта потребовалась воля и упорство, самостоятельность и 

ответственность, самодисциплина. Без этого затруднительно последовательно пройти нормированные шаги, которые предусматривает 

логика проектирования. Каждому участнику проектной деятельности необходимо действовать совместно с другими людьми, что 

способствует формированию коммуникативной культуры. Проектная деятельность предоставляет также возможность переживания 

новизны полученного результата и развития способности к рефлексии. 
В рамках проектировочной деятельности мы, ее субъекты,   выступали в роли заказчиков, разработчиков, лидеров, координаторов 

(менеджеров), руководителей, исполнителей проекта, экспертов. Каждая из этих ролей сопряжена с выполнением особых функций и по-своему 

необходима для прохождения всех этапов проекта. Так, пока нет заказчика на продукт, образовательное проектирование никому не нужно, кроме тех, кто 

им занимается и привлекает ресурсы. Без менеджера возникают трудности в привлечении ресурсов и координации действий. Без экспертов трудно судить 

о новизне и социальной значимости проектного результата. Дифференциация проектных ролей осуществляется в зависимости от практических 

потребностей непосредственных участников проектирования или в соответствии с наличием социального заказа. Авторам  лучших проектов  

присвоен статус «Педагог-консультант». 

В результате проектной деятельности: 

 сформированы новые компетенции у всех участников образовательного процесса; 

 создан институт «педагогов-консультантов ДОУ»; 

 созданы условия для формирования способности к рефлексии  у педагогов. 

 дошкольники  успешно участвовали в  проектной деятельности; 

 наблюдаются отчётливые позитивные изменения в познавательном развитии детей, личностный рост дошкольников, который 

выражается в стремлении к выполнению оригинальных творческих работ; 

 существенно изменяются межличностные взаимоотношения дошкольников, дети приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать своё отношение к различным сторонам реальности; 

 наблюдаются изменения в отношениях между детьми и родителями. Дети становятся интересными для родителей как партнёры по 

совместной деятельности. 

Повышение качества образования осуществлялось через поиск и создание механизмов, форм, способов, методов, технологий раскрытия 

творческого потенциала педагогов  и управленцев; презентаций и диссеминация творческого опыта. 



Анализ результатов образовательной деятельности является самым сложным разделом  анализа работы  дошкольного учреждения. 

Результаты образования вообще не всегда поддаются количественной оценке, нередко отодвинуты во времени (то есть могут проявиться 

спустя много лет), далеко не всегда разделяются по субъектам их достижения (результаты получены то ли деятельности воспитателя, то ли 

заботе родителей, то ли активности и способностям самого ребёнка). 

Актуальность проблемы связана с объективной необходимостью перехода к новой системе оценки качества деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

Систематическая работа по самообразованию и самореализации  привело к тому,  что педагоги без труда провели мониторинг 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с методическими рекомендациями, предложенными авторами программы ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2010 год.  

Опробовали методику, предложенную в методическом пособии Калачёва Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях». Эти диагностические методики можно  рекомендовать для проведения  развивающих занятий. 

Педагоги детского сада уверены в том, что диагностика развития детей дошкольного возраста, будучи включенной в дошкольное об-

разование призвана помогать педагогам и родителям ребенка правильно строить с ним педагогическое общение. Специфика дошкольного 

возраста заключается в том, что все психические процессы очень подвижны и пластичны, а развитие потенциальных возможностей ребенка 

в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители.  

Психолого-педагогическая наука безоговорочно признает тот факт, что реальные способности ребенка могут проявиться достаточно 

поздно, и то образование, которое он получает, в большой мере способствует их проявлению. В частности, введенное Л. С. Выготским 

понятие «зоны ближайшего развития» особым образом фиксировало именно этот известный факт. Поэтому, определяя индивидуальные 

особенности ребенка дошкольного возраста, педагоги  ДОУ  в первую очередь имеют в виду его «склонности», выступающие основой 

дальнейшего развития способностей. 

Однако, эта специфика не позволяет считать результаты диагностики (даже в том случае, если они достоверны) устойчивыми и 

определяющими судьбу ребенка. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным 

и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. Педагоги не допускают, чтобы данные 

тестирования были основанием для навешивания на ребенка «ярлыка». 

Так как, обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образовательном 

процессе по предметным областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.п.) 

лишь условно педагоги проводят  НОД интегрировано.  

Педагоги ДОУ считают, что диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и 

навыков. Для ребенка этого возраста в первую очередь важно не столько, каким объемом предметных знаний определенной образовательной 

области он владеет, сколько то, каким способом эти знания были ребенком освоены. Поэтому педагоги используют в воспитательно-

образовательной работе с детьми инновационные методы: проектный, деятельностной, поисковый и др.  



Педагоги ДОУ уверены, что нормы профессиональной этики не позволяют рассматривать ребенка как объект бесцеремонного 

исследования; пугать его внезапными проверками («тест» в переводе значит «испытание»); тестировать без согласия родителей; знакомить с 

результатами диагностики (составляющими конфиденциальную информацию) людей, не имеющих непосредственного отношения к 

обучению и воспитанию данного ребенка. 

Данные диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом развития ребенка и осуществлять индивидуальный подход, в 

этом заключается позитивная роль  диагностики в системе дошкольного образования.  

Использования психолого-педагогической диагностики на основе наблюдения за динамикой психического и физического развития 

ребенка педагоги ДОУ  используют в ходе планирования их  деятельности, при постановке и реализации педагогических задач, с целью 

осуществления индивидуального подхода в образовательном процессе.   В условиях вариативности программно-методического обеспечения 

современной системы дошкольного образования психологическая или педагогическая диагностика ребенка может выступать только в 

качестве контроля эффективности конкретной образовательной программы, реализуемой детским садом («От рождения до школы»). В этом 

случае диагностические методики применяются для того, чтобы проследить за динамикой продвижения ребенка в освоении данной 

программы, ее влияния на развитие ребенка, а также за эффективностью результатов педагога по данной программе. 

Такое применение диагностических методик позволяет педагогу занять рефлексивную позицию, проанализировать эффективность,  как 

своей педагогической деятельности, так и реализуемой образовательной программы дошкольного образования. 

Анализируя результаты диагностики воспитательно-образовательной деятельности педагогов в 2012-2013 учебном году можно сделать 

вывод, работа проведена большая и эффективная.  

 

II.2 Организация питания 

         Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о 

правильном питании занимает одно из важнейших мест.  

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок 

на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.  

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем 

администрации. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание. В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и 

растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню. Ежедневно в меню включены овощи, 

как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. 



Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют 

родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду.  

 

 II.3. Обеспечение безопасности 

Пожарная безопасность:  

Детский сад имеет автоматизированную противопожарную систему оповещения и обеспечен необходимым количеством 

противопожарных средств. 

Все запасные выходы легкодоступны и находятся в полном порядке; выполняются правила пожарной безопасности; соблюдается 

противопожарный режим. 

Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех участников 

образовательного процесса и работников МДОУ детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:  

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного 

вызова помощи. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.  

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными категориями сотрудников детского сада; 

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми участниками образовательного процесса.  

В течение учебного года систематически проводились беседы по правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на 

дорогах, в походе, в быту; 

Санитарная безопасность: 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует требованиям СанПиНа. 

Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте; 

Организован процесс проветривания и обеспечивает необходимый тепловой режим в зимнее время; организован питьевой режим. 

В летний период проводится ремонт в групповых комнатах и помещениях общего пользования; 

Социальная безопасность:  



 В детском саду разработан перспективный план работы с детьми в рамках занятий по ОБЖ, разработаны конспекты занятий по ОБЖ, 

оформлены консультации для родителей по формированию здорового образа жизни.  

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности ребёнка. Существует система психологического сопровождения 

детей, осуществляемая в ДОУ в специально организованной деятельности, совместной деятельности педагога, родителя и ребёнка. 

Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия для наиболее полной реализации его способностей, 

формируют у детей положительное отношение к сверстникам.  

 

II.4. Материально – техническое состояние и медико –социальные условия пребывания детей в ДОУ 
Имущество ДОУ является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления. Состояние ДОУ 

соответствует педагогическим требованиям и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей  предметной среды ДОУ 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, социально-

коммуникативного и речевого развития. 

 Здание (помещение) и участок образовательного учреждения (группы) соответствуют  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

  водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения) образовательного учреждения (группы) соответствуют с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 площади образовательных помещений, их отделка и оборудование  соответствуют  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

 искусственное и естественное освещение помещений для образования детей соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам;  

 санитарное состояние и содержание помещений соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 пожарная безопасность в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

  охрана жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения, включающие;  

 состояние и содержание территории, здания и помещений образовательного учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для 

организации качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

 оснащенность кабинетов,  спортивных площадок,  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

 наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского персонала;  



 наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность, здоровьесберегающего оборудования (приборы, 

улучшающие качество окружающей среды,  оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении) 

используемого в профилактических целях;  

 наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную и коррекционную работу с детьми (4 учителя-логопеда,  музыкальный руководитель,  инструктор по физической 

культуре,  педагог-психолог, медицинские работники); 

 сформированность культуры здоровья педагогического коллектива образовательного учреждения (подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к своему здоровью). 

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский 

персонал наряду с администрацией образовательного учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.   

 Образовательное учреждение  предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения; 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима: 

 санитарно - гигиеническое состояние детского сада обеспечивает охрану здоровья воспитанников работников, что подтверждается 

актом  проверки готовности МДОУ к 2012-2013 учебному году; 

 освещённость соответствует норме; 

 в групповых помещениях поддерживается оптимальный температурный режим (от 20° до 22°С), в спальнях от 17° до 19°С, в 

музыкально-спортивном зале 17°С. Проветривание помещений, санация воздуха с помощью бактерицидных ламп проводятся в 

соответствии с графиком; 

 длительность прогулки составляет не менее 3,5-4 часов в день; 

 подбор мебели в группах по росту осуществляется в начале учебного года; 

 питание проводится в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями (четырёхразовое, с учётом рекомендаций врача и 

сведений, полученных от родителей). Гигиена питания включает: контроль выхода готовой продукции, закладкой продуктов и 

качественным составом. Третье блюдо витаминизируется. 

 проводится иммунопрофилактика (весной и осенью). В течение года в рацион  питания детей включаются свежие овощи, фрукты, 

соки. 

 разработано и согласовано: перспективное десятидневное меню, картотека блюд для детей дошкольного возраста;  



 закаливающие процедуры проводятся в соответствии со схемой организации закаливания.  

В ДОУ созданы условия для соблюдения питьевого, светового, теплового и воздушного режима. Санитарно-гигиеническое состояние 

ДОУ соответствует требованиям Госсанэпиднадзора.  

 

 Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных формах обучения 

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен с учётом максимальной нагрузки в ДОУ. Обязательное условие - 

гибкость режима и занятий. Неукоснительно соблюдаются следующие режимные моменты: дневной сон, прогулка, приём пищи.  

Руководствуясь санитарно-эпидемическими правилами и нормативами (САН ПИН 2.4.1. 3049-13), инструктивно-методическим письмом 

«О гигиенических  требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах общения (№ 65/23 - 16 

от 14.03.2003г.) при построении познавательного процесса устанавливается учебная нагрузка:  

- максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней не превышает 2-х занятий, в старшей и 

подготовительной группах не превышает 3-х занятий; 

- максимальная продолжительность занятий (младшая - 10-15 мин., средняя группа 15-20 мин., старшая группа - 20 - 25 мин., 

подготовительная группа - 25 - 30 мин.). 

С целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения детей на занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Перерыв между занятиями составляет 8 -10 мин. 

 

II.5. Учебно-материальное обеспечение 

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения (группы) включает соблюдение следующих принципов: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 



 учет гендерной  специфики и обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей; 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция: 

  Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция (далее - игрушки и оборудование) подобраны в детском саду с 

соблюдением  общих закономерностей развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Подбор оборудования в детском саду осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

 При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают условия образовательного учреждения: количество 

воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и 

оборудованием общего назначения: 

 набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации; 

 оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для исследования в реальном действии и 

образно-символический материал: 

 оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные материалы для сенсорного 

развития. Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания; 

группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий. 



Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков. 

В детском саду имеются игрушки, которые обладают  наиболее ценными педагогически качествами: 

 полифункциональностью. Дети гибко используют эти игрушки в соответствии с замыслом, сюжетом игры в разных функциях, что 

способствует  развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления; 

возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка  используется одновременно группой воспитанников (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - коллективные постройки, совместные игры; 

 дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с 

цветом и формой, могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры 

и игрушки); 

 принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Оснащение и оборудование кабинетов (учителя-логопеда,  педагога-психолога, медицинского, методического) и  музыкального зала,  

выполнено в  соответствие с принципом необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

Технические средства обучения в ДОУ это  потенциал наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе.  

В детском саду имеются компьютер для работы педагогов и набор для презентаций и работы с ИКТ (ноутбук, проектор, экран). 

 

 

 

 

 

 



На добровольные пожертвования в ДОУ было приобретено следующее: 

 

Основное средство 
Количество Сумма 

кроватка 2-х ярусная 4гр. 1 3 500,00 

Перфоратор ручной электрический 1 3 600,00 

стул детский гр1 21 10 920,00 

стул детский  42 20 160,00 

стол сервировочный 1 5 420,00 

пуф 1 2 340,00 

кроватка 2-х ярусная 4гр. 1 6 000,00 

кроватка 2-х ярусная 4гр. 1 6 000,00 

Доска для мела 4 гр 1 2 600,00 

пылесос HUNO LAVOR 1 3 000,00 

аквариум 1 7 000,00 

Уголок природы (4 секции) 4 гр 1 18 000,00 

Одеяла 4 гр 26 6500,00 

Комплекты постельного белья 4 гр 26 6500,00 

ИТОГО 101540,00 

 

За счет добровольных  пожертвований произведена оплата проекта реконструкции балки ротонды МДОУ детского сада № 3. 

Поступило добровольных пожертвований за 2013 год в сумме 129970,00 руб. За счет средств куплены основные средства и материалы на 

сумму 101540,00, проект реконструкции. 

За счет финансирования на иные цели было приобретено оборудование в медицинский  кабинет на сумму 49679,50 руб. 

II.6. Информационно-методическое обеспечение 

  Информационное обеспечение образовательного процесса  позволяет в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 



 проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и 

глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями; 

Информационное обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляют квалифицированные  кадры. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в МДОУ детском саду № 3 отвечает: 

 комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 качеству обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Информационно - методическое обеспечение реализуемых задач ДОУ 

Чтобы обеспечить современные подходы к управлению качеством воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

руководитель и  педагоги пользуются  методическими материалами: 

1. П.В. Поздняк, Н.Н. Лященко   

 Управление дошкольным образованием, Москва 1999 

2.П.И. Третьяков, К.Ю. Белая  

Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. Москва, 2000; 

3. Белая К.Ю.  

 От сентября до сентября: Рекомендации заведующим и старшим воспитателям детских садов к планированию учебно-воспитательной, 

методической работы на год. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. – 176 с. - (Страна чудес). 

4. Белая К.Ю.  

200 ответов заведующей детским садом. Руководителям детских садов, методистам, воспитателям, студентам, слушателям ИПК, 

родителям, работникам образования. М: АСТ, 1996. с.201. 

5.Белая К.Ю.  

 Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с.  (Библиотека руководителя ДОУ). 

6.Денякина Л.М. 

 Новые подходы к управленческой деятельности ДОУ: Методические рекомендации. – М.: Новая школа,  2001. 

7.Виноградова Н.А.  



Управление качеством образовательного процесса в ДОУ: методическое пособие / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 

2006. – 192 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

8.Настольная книга методиста детского сада. /Автор-составитель Н.Ю.Честнова. Изд-3-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. -672 

с. (Серия «Сердце отдаю детям»). 

9.Арнаутова Е.П.  

      В гостях у директора: Беседы с руководителем дошкольного учреждения о сотрудничестве с семьёй. – М., 208 с.: ил. 

10. Вместе с семьёй: пособие по взаимодействию дошк. образоват.  

    учреждений и родителей / Т.Н. Доронова, Г.В.Глушкова, Т.И. Гризик и др.- М.: Просвещение, 2005. – 191 с. 

11. Т.Н. Доронова 

   Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 120 с. 

12.Солодянкина О.В. 

   Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй: Практическое пособие. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2006. – 80 с. 

13.Микляева Н.В. 

   Создание условий эффективного взаимодействия с семьёй: метод. пособие для воспитателей ДОУ /Н.В.Микляева.- М.: Айрис-пресс, 2006. 

– 144 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

14. Фалюшина Л.И.     

Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного образования: Учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

АРКТИ, 2006. – 144 с. (Метод. библиотека). 

15.Дик Н.Ф. 

   Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении /Н.Ф.Дик – Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 288 с. – (Сердце 

отдаю детям). 

16.Комарова Е.С.  

   Как оценить работу детского сада: пособие для рук.  дошкольных образовательных  учреждений / Е.с. Комарова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. – 127 с.: ил. – (Дошкольный мир). 

17. Контроль как один из этапов методической работы в дошкольном учреждении /Автор-составитель О.А. Скоролупова. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2000», 2003. – 104 с. 

17.Тематический контроль в дошкольном образовательном учреждении /Автор-составитель Скоролупова О.А. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2005. – 112 с. 

18.Аралова М.А. 

Формирование коллектива ДОУ: Психологическое сопровождение. – М.: ТЦ Сфера,  2006. – 64 с. (Библиотека  руководителя  ДОУ). 

19.Волобуева Л.М.  

  Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96 с. (Серия «Библиотека Руководителя ДОУ»). 

20.Голицина Н.С.  



Система методической работы с кадрами в дошкольном образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. – 80 с. 

  Журналы» «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ». 

 Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 

Педагогика: 100 экзаменационных ответов. Экспресс-справочник для студентов вузов. – Изд. 6-е, перераб. и дополн. – М.:ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2008. – 186, [1] с. 

21.Педагогические советы в дошкольном образовательном учреждении: функции, содержание, планирование, методы и формы; 

традиционные , нетрадиционные. Учебно-методическое пособие /авт.- сост. Л.М.Сыромятникова. – М.: Планета, 2011. – 318 с. 

(Дошкольное образование) 

22. Корепанова М.В. 

Программа развития ДОУ: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 80 с. – (библиотека руководителя ДОУ). 

23. Маханёва М.Д. 

Индивидуальный подход к ребёнку в ДОУ: организационно – методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 57 с. – (Библиотека 

руководителя ДОУ). 

24.Маханёва М.Д.  

Индивидуальный подход к ребёнку в ДОУ: Организационно-методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 57 с. – (Библиотека ДОУ). 

25.Лялина Л.А.  

Планирование работы старшего воспитателя ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера  

26. Должникова Р.А., Федосимов Г.М., Кулич Н.Н., Ищенко И.П. 

Реализация преемственности при обучении и воспитании детей в ДОУ и начальной школе. – М.: Школьная пресса, 2008. – 128 с. 

(«Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып.181). 

27.Тесты для оценки профессиональной подготовленности педагогов ДОУ: метод. пособие/Авторы – сост. Н.В. Микляева, Л.Р.болотина, 

Ф.С. Гайнуллова и др. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 224 с. (Дошкольное воспитание и развитие). 

28.Белая К.Ю.  

Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: Подготовка и проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 48 с. (Серия 

«Библиотека руководителя ДОУ».) 

29.Белая К.Ю.  

Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: Подготовка и проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 48 с. (Серия 

«Библиотека руководителя ДОУ».) 

30. Корепанова М.В., Липчанская И.А. 

Аттестация педагогических и руководящих работников ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80 с. (Библиотека руководителя ДОУ). 

31. Управление ДОУ: организационно-информационный аспект. Учебно-методическое пособие./Под ред. Н.И. Левшиной. – М., Центр 

педагогического образования, 2008. – 64 с. 

32. Тавберидзе В.А., Калугина В.А. 



Диагностика и критерии оценки деятельности воспитателя ДОУ. Организация и управление методической работой – М.: Школьная Пресса, 

2008. – 160 с. («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып.180). 

33. Микляева, Н.В. 

Диагностика и развитие профессионального мастерства педагогов ДОУ: метод. пособие/Н.В. Микляева. Ю.В. Микляева. – М.:Айрис - пресс, 

2008. – 144 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

34.Занятие в детском саду: современные требования, схемы анализа, конспекты занятий/авт.-сост. Н.В.Тимофеева, Ю. В. Зотова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 131 с. 

35.Солодянкина О.В. 

Система планирования в дошкольном учреждении: Методическое пособие. – 5 –е., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2008. – 96 с. (Управление 

образованием) 

36. Качество дошкольного образования: состояние, проблемы, перспективы. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004. – 240 с. 

37.Честнова Н.Ю. 

Настольная книга воспитателя детского сада/Н.Ю.Честнова. – Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 336 с. – (Сердце отдаю детям) 

38.Составители: И.А.Патронова, О.А.Куликова, л.Л.Тимофеева  

Учебные планы дошкольных образовательных учреждений.  

Учебное пособие – М., Педагогическое общество России, 2008 – 32 с. 

39. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/  [А.Г. 

Асмолов, А.Г. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с.: ил. 

 

Для методического обеспечения образовательного процесса в детском саду создана методическая служба, основными задачами которой 

являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогическим работникам образовательного учреждения; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников 

образовательного учреждения; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ развития дошкольного образования. 

 

 

 



III. Реализуемые образовательные программы 
В МДОУ детском саду №3 функционируют 4 группы общеразвивающего вида для детей  дошкольного возраста и 2 группы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (логоневрозом). Всего в детском саду воспитывается 123 ребенка. 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида №3 выстроено в соответствии с ОСНОВНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММОЙ МДОУ детского сада № 3, 

которая базируется на ПРОГРАММАХ:   

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2010 год.  

 

 и в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Программами дошкольных  образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Москва «Просвещение», 2008. 

 Программа логопедической работы с заикающимися детьми. Автор программы С.А.Миронова 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. Авторами программы 

являются: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Программа логопедической помощи по преодолению общего недоразвития речи у детей.  

  - «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова. 

- «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. Филичева, Т.Б. Туманова. 

- «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- «Логопедическая работа с детьми IY уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова.  

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально – личностное развитие 

 Коррекционное развитие 

Физическое развитие. 

Цель: охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения. 



Задачи:   

1. Обеспечить рациональную организацию двигательной активности детей. 

2. Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодействии с семьей. 

3. Формировать основы физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях. 

4. Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные особенности детей и с учетом состояния их 

здоровья.  

5. Воспитывать интерес к доступным видам двигательной деятельности.  

Познавательное и речевое развитие. 

Цель: способствовать всестороннему развитию детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи, а  также способов умственной деятельности и их тесном взаимодействии. 

Задачи: 

1. Формировать у ребенка представление о целостной картине окружающего мира. 

2. Развивать первичные приемы логического мышления (формировать способность к наблюдению, сравнению, обобщению, 

классификации, установлению закономерностей). Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности.  

3. Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений); местам обитания 

человека, животных, растений (земля, вода, воздух); 

4.Формировать элементарные экологические представления. 

5. Обеспечить интеграцию реализуемых программ. 

6. Повысить профессиональную компетентность персонала детского сада в области индивидуального сопровождения развития 

ребенка-дошкольника.  

7. Обеспечить освоение воспитанниками ДОУ (исходя из возможностей каждого ребенка) обязательного минимума содержания 

дошкольного образования.  

 Художественно-эстетическое развитие. 

Цель: способствовать творческому развитию детей через интеграцию различных видов деятельности ДОУ, формирование основ 

художественной культуры ребенка.  

Задачи:  

1. Развивать интерес к различным видам искусства (литература, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка, 

архитектура); 

2. Формировать художественно-образные представлений, эмоционально-чувственное отношение к предметам и явлениям 

действительности, воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость на прекрасное. 

3. Развивать творчество детей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-речевой, музыкально-художественной и театральной 

деятельности; 

4. Обучать основам создания художественных образов, формировать практические навыки и умения; 



5. Развивать сенсорные способности: восприятие, чувство цвета, ритма, композиции, умения элементарно выражать объекты и 

явления действительности в художественных образах; 

6. Приобщать к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 Социально-коммуникативное  развитие. 

Цель: создание благоприятных условий для социально-эмоционального развития ребенка.  

Задачи: 

1. Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском 

саду», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.); 

2. Формировать первоначальные представления о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт и 

пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни, первоначальных представлений о явлениях природы, суточных и 

«зонных изменениях; 

3. Формировать навыки социального общения со взрослыми и сверстниками. 

4. Обучать ребенка усвоению социальных норм и правил поведения в окружающем мире. 

5. Создавать благоприятные условия для успешной адаптации ребенка при поступлении в школу.  

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются: художественное – эстетическое и 

Коррекционное направления в  развитии воспитанников.  

Задачи: 

1. Обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2. Разносторонне развивать детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

 

IY Управление качеством образования в ДОУ 
IY.1. Цели и задачи деятельности МДОУ детского сада № 3 по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника,  коррекции и компенсации нарушений развития.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей  первостепенное значение имеют: 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи,  способствовать активному участию родителей в совместной  с 

детьми творческой, социально значимой деятельности,  направленной на повышение уровня общей и педагогической культуры 

родителей и педагогов; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 

III.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

В МДОУ нет национально  - культурных, демографических, климатических и других особенностей осуществления образовательного 

процесса.  Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском 

саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

 

III.3 Структура управления ДОУ 

 В  ДОУ создана структура управления  в соответствии с целями и содержанием работы учреждения,  направленными на разумное 

использование самоценного периода дошкольного детства и самостоятельной жизни. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления являются: 

-     Общее собрание трудового коллектива; 

-     Педагогический совет; 

-     Родительская общественность (родительский комитет) 

 

Заведующий обеспечивает: 

- системную образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения;  

- определяет стратегию, цели и задачи его развития;  

- определяет структуру управления детским садом;  



- анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных подразделений и всех работников;  

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;  

- формирует контингент детей;  

- обеспечивает социальную защиту воспитанников и т.д.        

 

Организационную структуру ДОУ  можно рассмотреть, как четыре уровня управления. 

1 уровень управления. 

Высшим органом управления является общее собрание трудового коллектива, в которое входят все члены коллектива, проводится 2 

раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и обсуждает программу развития учреждения;  

- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы;  

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников и т.д. 

Родительская общественность - формирует социальный заказ, общественное мнение о событиях и мероприятиях, происходящих в д/саду, 

оказывает влияние на организацию ВОП. 

Педагогический совет как высший орган руководства всем воспитательно-образовательным процессом решает конкретные задачи 

дошкольного учреждения. 

Руководитель д/с – осуществляет управленческую деятельность ДОУ, контроль  качества образования. 

2 уровень управления. 

Административный совет, управленческая команда – рассматривают вопросы, подготовленные административным звеном, проводят 

сбор и анализ информации в соответствии с делегированными полномочиями. 

Психолого-медико-педагогический консилиум – коллегиальный орган, осуществляет сбор и анализ информации об уровне развития 

детей, планировании коррекционно – развивающей работы. 

Бухгалтерия – осуществляет финансово – экономическое обеспечение деятельности. 

3 уровень управления. 

Специалисты (педагог-психолог, музыкальные руководители, преподаватель ИЗО, инструктор физкультуры, учителя-дефектологи, учителя 

- логопеды) - курируют одно из направлений реализуемой программы, организуя обучение, воспитание и развитие детей по данному 

направлению. 



 

4 уровень управления. 

Воспитатели – ими осуществляется организация воспитательно–образовательного процесса в рамках реализуемой основной 

общеобразовательной программы. 

 

III.3. Результативность образовательной деятельности ДОУ 

Мониторинг образовательного процесса 

Дата проведения мониторинга: октябрь-ноябрь 2012 г.   

(начало учебного года) 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
и

м
я
 

р
еб

ён
к
а 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (%) 

З
д

о
р

о
в
ье

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ьт

у
р

а 

С
о

ц
и

ал
и

за
ц

и
я
 

Т
р

у
д

 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

П
о

зн
ан

и
е 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я
 

Ч
те

н
и

е 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

л
и

те
р

ат
у
р

ы
 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

 

тв
о

р
ч

ес
тв

о
 

М
у

зы
к
а 

И
то

го
в
ы

й
 

р
ез

у
л
ьт

ат
 

% н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в 
Гр. №2 - 84 16 - 84 16 5 54 41 - 83 17 - 80 20 59 41 - 8 63 29 - 50 50 17 54 29 8 92 - 10 69 21 

Гр. №3 52 48 - 61 39 - 65 35  52 48 - 39 61 - 70 30  - 61 39 - 52 48 - 48 52 - 48 52 - 55 45 - 

Гр.№4 12,5 12,5 75 20 60 20 33 33 34 - 46 54 - 25 75 21 46 33 58 29 13 44 36 20        - 71 29 33 42 25 29 58 13 

Гр. №5 50 50 - 19 81 - 56 44 - 56 44 - 37 63 - 44 56 - 62 38 - 69 31 - 56 44 - 5о 50 - 50 50 - 

Гр. №6 - 7 93 7 86 7 7 72 21 14 72 14 - 86 14 7 58 35 7 51 42 7 65 28           14 58 28 28 51 21 9 61 30    

Итого: 23 40 37 21 70 9 33 48 19 24 59 17 15 63 22 40 46 14 39 44 17 34 46  20           27 56 17 34 57 9 30 57 13   

Оценка развития: 

1 балл-низкий уровень развития - большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – ниже среднего  уровня развития (3 и более компонентов не развиты) - знает 

3 балла - соответствует возрасту (1-2 компонента недостаточно развиты) - умеет 

4 балла - высокий (может научить,   как надо сделать другого ребенка) – выполняет 



Педагогическая диагностика  помогла педагогам отследить результаты своей работы и наметить план индивидуального 

маршрута каждого ребёнка в группе; привлечь специалистов к работе с детьми по определённым направлениям 

развития; отправить для уточнения диагноза на ПМК, дать рекомендации родителям. 
 

 Мониторинг образовательного процесса 
Дата проведения мониторинга: март-апрель 2013  

(конец учебного  года) 
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% н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в 
Гр. №2 - 41 59 - 66 34 - 37 63 - 41 59 - 37 63 - 67 33 - 37 63 - 21 79 - 37 63 - 45 55 - 43 57 

Гр. №3 18 45 27 18 55 27 9 55 36 13 42 45 13 55 32 23 32 45 13 42 45 13 23 64 23 50 27 9 50 41 16 45 39 

Гр.№4 - 17 83 - 58 42 - 46 54 - 4 96 - 17 83 - 62 38 - 58 42 - 50 50 - 71 29 - 33 64 - 42 58 

Гр. №5 - 81 19 6 57 37 6 81 13 - 87 13 - 69 32 6 57 38 - 75 25 6 63 31 6 50 44 - 50 50 3 67 30 

Гр. №6 - - 100 - 6 94 - - 100 - 12 88 - 12 88 - - 100 - - 100 - 6 94 - 12 88 - 12 88 - 6 94 

Итого: 4 38 58 5 48 47 3 44 53 3 37 60 3 38 59 5 44 51 3 42 55 4 33 63 6 44 50 2 38 60 4 41 55 

Оценка развития: 
1 балл - низкий уровень развития - большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – ниже среднего  уровня развития (3 и более компонентов не развиты) - знает 

3 балла - соответствует возрасту (1-2 компонента недостаточно развиты) - умеет 

4 балла - высокий (может научить,   как надо сделать другого ребенка) - выполняет 

 

 

 

 



Мониторинг детского развития 

Дата проведения мониторинга: октябрь-ноябрь 2012 года 

(начало года) 

 Уровень развития интегративных качеств (%) 
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Гр.№2 - 83 17 33 46 21 5 41 54 8 63 29 20 50 30 20 50 30 8 59 33 16 71 13    

Гр.№3 13 61 26 9 30 61 9 39 52 4 39 57 4 30 66 4 57 39 9 35 56 4 35 61 9 55 36 

Гр.№4  50 50 14 42 45 9 33 58 16 42 42 4 33 63 16 46 38 4 50 46 - 58 42 4 33 63 

Гр.№5 13 87 - 62 38 - 50 50 - 69 31 - 62 38 - 69 31 - 75 25 - 62 38 - 58 42 - 

Гр.№6 14 79 7 7 72 21 14 72 14 14 65 21 14 65 21 21 79 - 7 86 7 7 58 35 9 61 30 

Итого:                            

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Мониторинг детского развития 

МДОУ детский сад № 3 

Дата проведения мониторинга: март-апрель 2013 

(конец года) 

 Уровень развития интегративных качеств (%) 
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Гр.№2 - 67 33 - 50 50 - 17 83 - 38 62 - 50 50 - 46 54 - 46 54 - 67 33 - 48 52 

Гр.№3 5 52 43 10 33 57 13 39 48 5 43 52 10 90 - 5 91 4 10 29 61 10 52 38 6 60 34 

Гр.№4 - 17 83 - 46 54 - 37 63 - 50 50 - 21 79 - 17 83 - 54 46 - 25 75 - 33 67  

Гр.№5 6 69 25 6 75 19 6 56 38 13 68 19 6 75 19 19 69 13 6 75 19 13 56 31 9 68 23 

Гр.№6 - 6 94 - 18 82 - 6 94 - 12 88 - 18 82 - 24 76 - 6 94 - 12 88 - 13 87 

Итого: 2 42 56 3 44 52 4 31 65 4 42 54 3 51 46 5 49 46 3 42 55 5 42 53 3 44 53 

 

 

В этом учебном году педагоги планировали воспитательно-образовательную  работу во всех дошкольных группах,   основывалась на 

комплексно-тематическом принципе планирования. Этот принцип планирования был предложен в ФГТ. 

 В соответствии с ФГТ педагоги организовывали воспитательно-образовательный процесс не только непосредственно на занятиях, но и во 

время режимных моментов. 

 Педагогами были проведены мероприятия для детей и родителей в соответствии с годовым планом работы. 

Замечательно было организовано и проведено  спортивное развлечение в подготовительной группе «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

открытое занятие для  музыкальных руководителей города «Осень в картинах И. Левитана» Янченко Е.П., Авдеева Е.Г., Пятышева Г.Н.; 



«День матери» - мероприятие для родителей подготовительной группы; открытое занятие для учителей-логопедов Ленинского района 

(Анфилова Э.В., Антипина Е.Е.). 

 

Участие педагогов, детей и родителей  в различных конкурсах  
№ п.п Название конкурса Участники Дата проведения 

1. «Автокресло-детям» Группа №2 С 10-19 декабря 2012 года 

2 «Новогодний рождественский сувенир» - уровень ДОУ Группы № 2,3,4,5,6 С 03.12 – 21.12 2012 

3. Областной конкурс на лучшую обучающую игру «Дорожная азбука» Группа №2 С марта-по сентябрь 2012 года 

4. Областной конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш тёплый 

дом» 

Группа 

№4Дипломы 

участников, приз  

С 01.09-11.10.2012 года 

5. YIII Открытый конкурс прикладного и изобразительного творчества 

«Мой любимый мультипликационный герой» 

Группа 

№6Дипломы 

участников, 

поощрительные 

призы 

С.01.02 – 08.02 2013 года 

6. Городской фестиваль художественного творчества работников 

муниципальных образовательных учреждений «Праздник талантов» 

Группа №4 Приз 

участнику 

С февраля по октябрь 2013 

года 

7. Городской конкурс образовательных учреждений города Ярославля,  

посвящённый «Всемирному дню снега, среди общеобразовательных и 

дошкольных учреждений «Снеговик года» 

Группа №2,3,4,5,6  С 18 – 25 января 2013 года 

8. Интеллектуальная игра «Лестница успеха» - муниципальный уровень Группа №6- вышла 

в финал 

 

9. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Ярославля «Папа, мама, я – творческая семья» 

Группа №6 С 11.02.2013 – 22.03.2013 

10. Конкурс «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля Сотрудники: 

 Кузьмина А.С., 

Мешкова И.А., 

Кулакова Г.В., 

Янченко Л.В. 

Победители 1-го 

тура конкурса, 

 



награждены 

Почетными 

грамотами 

11. Международный творческий конкурс для детей и молодёжи «Мы рисуем 

масленицу» 

Группа №3 С 13.03.2013 – 05.05.2013 

12. Городской конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, который я 

люблю»  

Группа №5 и 6. 

Грамота за 3-е 

место, призы 

участникам 

С 22.04 – 25.04 2013 

13. Конкурс творческих работ «Азбука творчества» - организатор - музей-

заповедник 

Группа 

№5.Поощрительный 

приз, дипломы 

участникам 

С 01.05 – 01.06.2013 года 

14.  Выставка «Музей театра» в ДОУ Все группы ДОУ С 22.04-26.04. 2013 года 

15.  Выставка «Чудеса с грядки» в ДОУ Все группы ДОУ Сентябрь-октябрь 

16.  Выставка рисунков по произведениям С. Михалкова и других писателей в 

библиотеке №12 

 Группы №5 и 6-

грамоты участникам 

В течение года 

 

 С целью ознакомления педагогов с опытом коллег из других ДОУ  6 педагогов участвовали педмарафоне. Это Короткова 

С.С.,Сазанова М.А., Ляхова С.Ю., Анфилова Э.В., Антипина Е.Е., Авдеева Е.Г., Фёдорова Н.В. 

Запланированные в годовом плане мероприятия с детьми и педагогами были проведены. 

  С целью предупреждения профессионального выгорания педагогов педагогом-психологом была организованы тренинг-группы, 

которые формировали для преодоления тех или иных трудностей.  

 Педагоги ДОУ осваивают проектный метод обучения. Для  сплочения участников проекта и для создания предпосылок к успешной 

совместной деятельности по реализации проекта выбрали  такую организационную форму, как  семинар для проектной команды, 

представляющий своеобразное предпроектное погружение.  

  Поэтому первым логическим шагом семинара становится перевод его участников в иную систему отношений — не конкуренции или 

конфронтации, а кооперации и сотрудничества. 

Для этого использовали серию специальных упражнений, тренинговых ситуаций, игротехнических приемов, ориентированных, во-

первых, на формирование отношения к проблеме как к стимулу для творческих действий. 

В конце учебного года появились результаты проектной деятельности – проекты педагогов. 

6 педагогов прошли аттестацию в этом году.  Из них 4 педагога подтвердили квалификационную категорию, а 2 педагога повысили 

свою категорию. В следующем учебном году предстоит аттестоваться 7 педагогам. 



  

Чтобы осуществлять плодотворное и целенаправленное  сотрудничество с родителями   мы провели  анкетирование родителей всех  групп. 

 Мониторинговые исследования 

 

Количество детей в семье 

№ группы Один ребёнок Два ребёнка Три ребёнка Более 3-ёх детей 

Кол.человек % Кол. человек % Кол. человек % Кол.человек % 

Группа №1 7 33,3 10 47,6 2 9,5 1 4,7 

Группа №2 10 41,7 10 41,7 4 16,7   

Группа №3 13 56,5 8 34,8 2 8,7   

Группа №4 8 33 12 50 4 17   

Группа №5 7 44 5 31 3 19 1 6 

Группа №6 4 24 9 64 2 12   

Итого: 57 39 54 45 17 14 2 2 

 

Образовательный ценз родителей 

 

№ группы Образование 

Среднее % Среднее 

профессиональное 

% Среднее 

специальное 

% Высшее % 

Группа №1 2 4,7 2 4,7 6 14.2 31 73,8 

Группа №2 3 6,5 4 8,6 9 19,5 29 63 

Группа №3 3 6,6 2 4,4 8 17,8 31 68,9 

Группа №4 2 4 1 2 15 31 30 63 

Группа №5 4 12,5 4 12,5 4 12,5 20 62,5 

Группа №6 2 6 1 3 4 12 22 76 

Итого: 16 7 14 6 46 18 163 69 

 

Возрастной ценз родителей 

 

№ группы Возраст родителей 

До 20 лет 20 - 30 лет 30-40 Свыше 40 лет 

 Кол.человек % Кол.человек % Кол.человек % Кол.человек % 



Группа №1   12 28.5 22 52,3 6 14,2 

Группа №2   4 8,6 31 67,3 11 23.9 

Группа №3   19 42,2 23 51,1 3 6,6 

Группа №4   7 15 35 73 6 12 

Группа №5   4 12.5 17 53,1 11 34.3 

Группа №6   8 24 15 55 7 21 

Итого:   54 22 143 59 44 19 

 

 

Диагностика развития и воспитания детей первой младшей группы 

2012-2013 учебный год 
 

Уровень 

 развития 

Основные показатели развития детей 

социально-

эмоциональное 

Бытовые навыки Игровые действия Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Низкий 5 % - - % - 14 % - 14 % - 9,5 % - 14,4 % - 

Средний 67 % 9,5% 52 % 4,8% 62 % 9,6% 48 % 14,3% 71, 5 % 4,8% 66,6 % 14,3% 

Высокий 28 % 90,4% 48 % 95,2% 24 % 90,4% 38 % 85,7 19 % 95,2% 19 % 85,7% 

 

Диагностика уровня адаптированности детей 1-ой младшей группы  к условиям ДОУ 

Уровень адаптированности % 

Высокий 23,9 

Средний 62 

Низкий 14,1 

 

Большая работа проведена педагогами ДОУ по подготовке детей к школе. Результаты представлены в таблице и на диаграмме. 

 

 



Уровень школьной готовности 2012-2013 учебный год 

Начало года 

 

 
 

Низкий (4) Ниже среднего (1) Средний (3) Выше среднего(2) Высокий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

13% 0% 23% 0% 47% 48% 17% 37% 0% 15% 

 

Низкий уровень - 
13% 

Ниже среднего - 23% 

Средний - 47% 

Выше среднго - 17% 



 

Уровень школьной готовности 2012-2013 учебный год 

Конец года 
 

 

0 

Выше среднего - 
37% 

Средний уровень - 
48% 

0 
Высокий уровень - 

15% 



 

Сотрудничество с социальными институтами 

Успешность реализации воспитательно-образовательного процесса обуславливается сотрудничеством с социальными институтами. 

Модель сотрудничества с социальными институтами 

 

Социальное учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы 

Театральные коллективы - Эстетическое воспитание детей; 

 - приобщение к шедеврам 

классической музыки. 

- Участие в музыкальных спектаклях 

- выступление театра в детском саду 

- беседы о музыке 

 

 

Детская библиотека №12 -Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

- Использование фонда библиотеки для организации занятий; 

- игровые лекции для детей в библиотеке и в ДОУ; 

- тематические праздники. 

Детская поликлиника № 12 -Охрана и укрепление здоровья детей - Осмотр, диспансеризация, совместные врачебно-

сестринские конференции на базе поликлиники; 

- Выступление врача-педиатра на родительских собраниях. 

ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского 

- Знакомство и использование новых 

методик и разработок в области 

дошкольной коррекционной 

педагогики; 

- участие в конференции «Чтения 

Ушинского»; 

- руководство практикой студентов 

дефектологического факультета;  

- повышение квалификации педагогов 

- Семинары-практикумы; 

- руководство практикой студентов; 

- конференции 

ЯИРО - Повышение квалификации 

педагогических кадров;  

- трансляция передового 

педагогического опыта 

- Целевые курсы для педагогов; 

-участие в фестивале педагогических идей, конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования 

ГЦРО 

Центр городского детского 

технического творчества 

(студия «Теремок») 

- Развитие творческой активности 

ребёнка в процессе продуктивных 

видов деятельности (лепка из теста, 

- Участие ребёнка в продуктивных видах деятельности   



конструирования из бумаги и др.) 

 

ГОУ ЯО Центр помощи детям 

 

Психолого-педагогическое 

обследование детей и 

консультирование родителей 

Психолого-педагогическое обследование детей и 

консультирование родителей 

Управление образования 

мэрии г.Ярославля 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

Центр диагностики и 

консультирования «Развитие» 

 

Психолого-педагогическое 

обследование детей и 

консультирование родителей 

Психолого-педагогическое обследование детей и 

консультирование родителей 

Детский 

психоневрологический 

диспансер 

 

Психолого-педагогическое 

обследование детей и 

консультирование родителей 

Индивидуальные занятия с детьми 

«Киновидиоцентр» Просмотр фильмов в соответствии с 

лексическими темами; празднование 

Нового года 

Коллективные мероприятия для старших дошкольников 

Пожарная часть №12 Формирование основ безопасности  Экскурсии в пожарную часть, беседы с пожарными 
 

Y. Организация образовательного процесса 
Дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 является звеном муниципальной системы 

образования города Ярославля, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

МДОУ детский сад № 3 включает в себя группы общеразвивающего вида для детей раннего и дошкольного возраста и группы для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (заиканием) 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового положения. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 



открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

В МДОУ детском саду №3 функционируют 4 группы общеразвивающего вида для детей  дошкольного возраста и 2 группы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (логоневрозом). Всего в детском саду воспитывается 123 ребенка. 

     Единым взглядом трудно проследить путь даже одного человека, не говоря о таком учреждении, как детский сад. На смену ветеранам 

пришла молодёжь, но традиции в коллективе остались прежние: всю любовь, всю заботу  - детям. 

    Художественно – эстетическое воспитание  всегда занимает одно из ведущих мест  содержания воспитательного процесса в  детском 

саду. В рамках художественной деятельности (изобразительной, музыкальной и художественно-речевой  корректируется поведение 

заикающихся детей).  

Именно поэтому коллектив детского сада выделил художественно – эстетическое направление в развитии как приоритетное на 

ближайшую перспективу. Сильными сторонами учреждения являются следующие: 

 наличие высококвалифицированной педагогической команды; 

 высокая творческая активность педагогов; 

 необходимые условия в детском саду. 

  традиции детского сада («Неделя театра», ознакомление с творчеством А.С. Пушкина); 

      Второе приоритетное направление – коррекционное.  

    В МДОУ детском саду комбинированного вида № 3 г. Ярославля с 1999 года функционируют две группы для детей с заиканием 

(логоневрозом).  Трудности, возникающие у этих детей в общении с окружающими, мешают им в полной мере раскрывать свои способности 

и интеллектуальные возможности. Мы считаем своей главной задачей помочь детям преодолеть это. 

     Начали с изучения имеющихся методик по устранению заикания. Для работы с детьми нами были выбраны две методики: «игровая 

деятельность у дошкольников» Г.А. Волковой и «Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях». Над этой методикой 

трудился коллектив соавторов: И.Г. Выгодская, Е.Г. Пеленгер и Л.П. Успенская. Обе методики были разработаны московскими учеными и 

прорецензированы зав. кафедрой дошкольной дефектологии МПГУ В.И. Селиверстовым. 

    Всем известно, что игра является ведущим видом деятельности дошкольника. В игре происходит развитие личности ребенка, его 

речи, мышления, произвольной памяти, самостоятельности, активности, моторики; формируется умение управлять своим поведением. 

    Мы проанализировали психолого – педагогический аспект игровой деятельности заикающихся детей и выстроили систему работы по 

устранению заикания в процессе игр. 

    Вся логопедическая работа проводится поэтапно. 

   Первый этап – обследование детей. Мы знаем, что прежде чем научить чему-либо, надо сначала хорошо изучить предмет обучения. 



    Специалисты детского сада продиагностировали речь, моторику, дыхательную функцию, коммуникативное поведении, активность 

детей в игровой деятельности и составили план коррекционной работы. 

    Следующим этапом работы был период максимального ограничения речи (режим молчания и шепотной речи). 

   Нами целенаправленно подобраны игры, которые помогали затормозить неправильные речевые проявления и создать условия для 

воспитания облегченных форм речи: сопряженной и отраженной. Это игры – молчанки: «Молчанка», «Спит добрый волшебник», «В кино», ( 

или «В театре»), « В библиотеке», «Аквалангист», «Фотоохота», «В гостях», «В больнице» и др. 

    Молчаливые игры мы проводим и по сюжетам произведений, которые прочитывает взрослый. Ребенок молча слушает, изображает 

действия персонажа и произносит отдельные слова или звукоподражания. Он молча рисует или мастерит поделки по теме произведения. 

    В этот период мы проводим этюдный тренаж, игры на развитие памяти, внимания, воображения, на выражение различных эмоций, на 

сопоставление различных эмоций, на воспроизведение отдельных черт характера. 

   Далее этапы воспитания речи заикающихся детей следуют в таком порядке: 

 воспитание сопряженной речи, 

 воспитание отраженной речи,  

 воспитание самостоятельной речи. 

    Для каждого этапа развития речи педагогами были подобраны соответствующие игры. Осуществляя переход к вопросно–ответной 

речи, которая воспитывается постепенно, от полных ответов на вопрос до умения вести диалоги различной сложности, подбирали игры – 

драматизации. Так, если на этапе вопросно-ответной речи мы использовали диалоги «Английских песенок», то позднее, на этапе 

самостоятельной речи, подбирали более сложные игры-драматизации. Были инсценированы «Крестьянские дети» Н.А.Некрасова, опера 

«Петушок», «Котята-поварята», «Зайкин день рождения и др. Мы используем игры-драматизации в устранении заикания у дошкольников, 

опираясь на такие дидактические принципы, как доступность речевого материала, последовательность: от простых к сложным играм. 

    Использование игр-драматизаций (стихотворного текста, прозы, настольного и пальчикового театров) является одним из аспектов 

работы  с заикающимися детьми. Организуя их, мы связываем слово с действиями персонажей, с рисованием, конструированием декораций, 

с целенаправленной сценической атрибутикой. 

    В данных играх мы разыгрываем готовые тексты, имеющие воспитательную ценность, отличающиеся динамизмом, насыщенностью, 

глагольной лексикой, четкой последовательностью событий и действий, художественной выразительностью языка, простотой построения 

фразы. Организовываем вначале участие детей в хоровой драматизации, затем переходим к индивидуальному проговариванию, с помощью 

педагога,  и далее создаём условия для детской самостоятельной театрализованной  деятельности. С помощью игр-драматизаций мы 

воспитывали у детей выразительность движений и речи, воображение и фантазию, творческую самостоятельность, а также организаторские 



и режиссерские качества. Мы применяем их для коррекции личности заикающегося, повышая его игровую активность, совершенствуя 

внимание ребенка, подражательность как основу самостоятельности. 

    Мы обратили внимание на то, что игры-драматизации стихотворений и прозы дают сюжеты для игр настольного, кукольного и 

пальчикового театров. Они готовят детей к развернутому, связному и последовательному изложению мыслей, упорядочивают их речевую 

деятельность, способствуют возникновению на их основе творческих игр. 

    В коррекционно - воспитательной работе с заикающимися детьми мы подобрали игры-драматизации с учетом еще ряда принципов. 

 В первую очередь реализовывали принцип деятельности, причем это совокупность разных видов деятельности, связанных между 

собой: чтение выбранного текста, распределение ролей, изготовление кукол, атрибутов для спектакля, костюмов, декораций, репетиции, сам 

спектакль. 

 Одновременно учитывали принцип систематичности, последовательности и учета возраста. 

    Последовательность развития игры у заикающихся детей иная, чем у правильно говорящих сверстников. Если у хорошо говорящих 

детей взрослый, используя игру как средство воспитания, опирается в первую очередь на творческие игры, то в коррекционном курсе игра 

проходит другой путь: от игр с готовым содержанием и правилами к играм творческим. Такая последовательность использования игр 

позволяет учитывать особенности поведения детей и создает условия для развития у заикающихся детей самоорганизации и активности в 

поведении и речи. 

    Этот принцип лежит в основе всей коррекционной работы с заикающимися детьми в процессе театрализованной деятельности. 

   Выдающийся  психолог Л.С.Выгодский писал: «Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы 

его творческой деятельности».  

Решению этой задачи способствуют занятия, которые мы проводим с детьми, экскурсии в музеи, по историческим местам нашего 

города. Например, перед постановкой спектакля «Крестьянские дети», по мотивам произведений Н.А.Некрасова, мы с ребятами совершили 

прогулку по набережной великой русской реки Волги, воспетой нашим знаменитым поэтом-земляком, возложили цветы к его памятнику. 

Регулярно, перед Днем Победы, приходим с детьми к могиле неизвестного солдата, чтобы почтить память героев Великой Отечественной 

войны. 

    Мы последовательно знакомим детей с видами кукольных театров. Для этого используем этюды, обучающие способам управления 

куклами различных систем.   

    После того, как приемы кукловождения освоены, приступаем к постановке спектакля. 

    Параллельно обучаем детей основам актерского мастерства. Для этой цели используем этюдный тренаж, который способствует 

развитию внимания, памяти, мышления, воображения и восприятия. Развиваем также навыки выражения различных эмоций, настроений, 

отдельных черт характера. 

    Работу над кукольными спектаклями и театрализованными играми ведём параллельно. 



    Затем стремимся объединить кукольный спектакль и театрализованную игру в единое целое. Этот вид деятельности мы называем 

театрализованными играми с элементами кукольного театра. Он интересен тем, что одна часть детей играет с театральными куклами, а 

другая выступает в качестве «актеров драматического театра». Малыши выбирают вид деятельности (кукольный театр или инсценировка) в 

соответствии со своим психологическим состоянием. Неуверенные в себе ребятишки, а также дети с сильным заиканием чаще всего 

предпочитают кукольный театр, так как кукла для них является ширмой, за которую они стремятся спрятаться в стрессовой ситуации. Дети, 

преодолевшие себя или не имеющие психологических проблем, хотят участвовать в качестве «актеров драматического театра».  

    Навыки, приобретенные детьми за три года обучения, позволяют им пройти путь от актеров кукольного театра актеров эпизодических 

ролей до актеров, отличающихся более многоплановыми характеристиками героев, действующих наиболее сложными в управлении 

куклами. 

    По мере совершенствования умений и навыков в театрализованной деятельности аудитория, перед которой выступает ребенок, 

расширяется. 

    Многочисленное количество зрителей  присутствует на «Неделе театра», которая  традиционно проводится в детском саду. «Неделя 

театра» - это праздник всего детского сада. К нему мы готовимся очень основательно. 

    Внешне сад преображается. Он превращается в театр. В фойе устанавливается большая тумба для афиш, появляются билетная касса, 

план зрительного зала. На дверях кабинетов появляются надписи: «Главный режиссер», «Буфет», «Гримерная», «Постижерный цех» и др.  

 Дети становятся кассирами, контролерами, актерами, музыкантами. Дети каждой группы представляют на публику свой спектакль, 

подготавливают афишу, билеты, программы, декорации. Родители помогают в организации спектаклей. 

    В это время мы знакомим детей с театральной лексикой, объясняя значения новых для них слов: занавес, кулисы, сцена, конферансье 

и т.д. Может, кто-то скажет: «Зачем перегружать память заикающихся детей такими сложными словами?» Но дети внутренне гораздо 

богаче, чем мы о них думаем. 

     «Недели театра» стало одной из лучших  традиций детского сада. В это время дети публично проявляют общепринятые формы 

общественного поведения и такие стороны личности, как подражательность, самостоятельность, общительность, активность, так 

необходимые для социальной реабилитации заикающихся. 

     Параллельно проводим работу с заикающимися детьми по устранению недостатков звукопроизношения, по развитию общих речевых 

навыков, релаксацию (принцип – учет структуры дефекта). 

    Хочется упомянуть еще об одном дидактическом принципе. Это комплексный подход к проблеме. Он подразумевает два аспекта. 

    Во-первых, это сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех 

сторон речи, моторики, психических процессов, воспитания личности заикающегося и оздоровления организма в целом.  



    Во-вторых, комплексный подход включает систему четко разграниченных, но согласованных между собой средств воздействия 

разных специалистов. Это предусматривает совместную работу врача, учителя-логопеда, психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, а также родителей. 

   Таким образом, в процессе театрализованной деятельности естественно, тонко и ненавязчиво педагоги детского сада воспитывают 

поведение заикающихся детей и корректируют их речевую функцию. Исправляется не речевое поведение само по себе, а воспитывается 

речевая деятельность в структуре игровой деятельности и в связи с ней. 

    Трудно из всей игровой деятельности выделить конкретную роль игр-драматизаций, но мы видели, как во время этих игр 

преображались наши воспитанники, как они выразительно и без запинок в речи читали свои монологи и уверенно вступали в диалог друг с 

другом, опираясь на хорошо знакомый текст. И чем старше они становились, тем активней была их жизненная позиция, которая проявлялась 

и в игре тоже. Мы привили им желание публично участвовать в играх-драматизациях, использовали способность детей к перевоплощению 

для перевоспитания речи и личности заикающегося. После коррекционного курса дети легко вступают в контакт со сверстниками и 

взрослыми, речь большинства стала плавной и спокойной, движения уверенными и четкими, заикание не влияет на общительность.  

    Оба направления (художественно – эстетическое и коррекционное) в нашем детском саду тесно связаны между собой.  

  Первое направление  позволяет решить задачи второго. Планируем работу по этим направлениям и в дальнейшем, и на более качественном 

уровне.  

 

Y. 1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребёнка способствует режим дня. 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 При осуществлении режимных моментов сотрудники учитывают также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

 Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям. Педагоги читают не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Задача педагога  - сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием.  

   Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 



всего дня в соответствии с интересами, с учётом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья.  

   Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм физического воспитания детей: утренняя гимнастика на 

воздухе или в зале, разнообразные подвижные в течение всего дня, закаливающие процедуры, занятия физкультурой, ритмопластикой,  что 

позволяет обеспечить необходимую двигательную активность детей в течение всего дня, рационально распределить интеллектуальную 

нагрузку.  

Обеспечить воспитание здорового ребёнка можно только при условии содружества медицины и педагогики, чётко организованного 

медико-педагогического контроля, в который входит: 

 медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей, определение на его основе мер по улучшению 

данной работы; 

 медико-педагогические наблюдения за методикой физического воспитания и закаливания детского организма, за 

физиологической реакцией детей, соответствием нагрузки их возрастным и индивидуальным возможностям; 

 санитарно - педагогический надзор за местами, где проводятся физкультурные занятия и закаливающие процедуры, за 

гигиеническим состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви занимающихся детей. 

   Вся работа по физическому воспитанию детей строится с учётом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. 

   Особое внимание в режиме дня уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. 

   Для этого в МДОУ созданы необходимые условия: 

 чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении; 

 рациональная, не перегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года (4 часа в день); 

 гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание рта кипячёной водой комнатной 

температуры или с добавлением лекарственных трав и др.); 

 хождение босиком по ребристой дорожке или дорожке с шипами; 

 контрастные воздушные ванны в комплексе с дыхательной гимнастикой 

В комплексе закаливающих процедур, оберегающих нервную систему детей от перегрузок, особую роль играет правильно организованный 

дневной сон.  В связи с этим воспитатели учитывают следующие моменты: 

 обеспечивают в момент подготовки ко сну спокойную обстановку, исключают шумные игры за 30 минут до сна; 

 первыми за обеденный стол сажают детей с ослабленным здоровьем. Чтобы затем их первыми уложить в постель; 

 проветривают спальное помещение перед сном со снижением температуры воздуха на 3-5 градусов; 

 для быстрого засыпания детей используют элементы рефлексотерапии и аутогенной тренировки. 



Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является прогулка. Для того, чтобы она действительно давала 

эффект, педагоги меняют последовательность видов деятельности детей на прогулке в зависимости от характера предыдущего занятия и 

погодных условий.  

   Функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, развитию защитных сил по отношению к 

неблагоприятным факторам внешней среды способствуют физические упражнения на свежем воздухе в различных формах: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные игры и развлечения. Причём педагоги имеют 3-4 комплекса физических упражнений на 

воздухе: 

 для хорошей погоды (по сезону); 

 на случай сырой погоды; 

 на случай порывистого ветра. 

Однако какой бы вариант физических упражнений ни был выбран, он обязательно содержит оздоровительный бег, подвижные игры и 

свободную деятельность на спортивных снарядах и физкультурном оборудовании. 

   Безусловно, особое внимание в воспитании здорового ребёнка придаём развитию движений и физической культуры на физкультурных 

занятиях. Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

 маленьким детям они должны доставлять удовольствие, педагоги учат их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучать приёмам элементарной страховки; 

 в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу); 

 в старших группах – сформировать потребность в движении, развить двигательные способности и  самостоятельность и т.д. 

Поэтому используем разнообразные варианты проведения физкультурных занятий: 

 занятия по традиционной схеме; 

 занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 

 занятия-тренировки в основных видах движений; 

 ритмическая гимнастика – занятия, состоящие из танцевальных движений; 

 занятия-соревнования, где в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей; 

 занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы по выполнению основных движений на время. скорость, 

расстояние; 

 самостоятельные занятия, когда ребёнку предлагается определённое время, и он самостоятельно тренируется, после чего воспитатель 

проверяет выполнение задания; 

 занятия серии «Здоровье», где детям даются представления о строении собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и 

вредно для человеческого организма, а также прививает элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи (эти 

занятия имеют большое значение в воспитании у ребёнка потребности в здоровом образе жизни). 

   Для предупреждения заболеваемости детей применяем витаминотерапию, полоскание горла настоями трав, противовирусные средства, 

адаптогены, точечный массаж и т.д. 



   В целях развития индивидуальных двигательных способностей детей используем в вечерне время занятия в студии ритмопластики. 

   Вопросы воспитания здорового ребёнка решаем в тесном контакте с семьёй. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического воспитания.  

  Таким образом, триаду здоровья составляют рациональный режим дня, закаливание и движение. Причём, чтобы обеспечить воспитание 

здорового ребёнка, работа в детском саду  строиться в следующих направлениях:  

 создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

 повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей; 

 комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими работниками; 

 воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в дошкольном учреждении созданы определённые 

условия. 

Так, в группах выделено достаточно места для активного движения детей, организованы уголки физкультурные, которые оснащены 

физкультурным оборудованием и инвентарём. 

   На участке детского сада оборудована физкультурная площадка для спортивных и подвижных игр, беговыми дорожками, «полосами 

препятствий», (дуги, мишени для попадания в цель, яма для прыжков в длину, волейбольная площадка). 

  На улучшение жизни малышей, их благоприятное физическое развитие  влияет весь уклад жизни ребёнка в детском саду, заботливое и 

внимательное отношение к нему взрослых, высокое чувство ответственности всего коллектива за каждого воспитанника. Поэтому большое 

внимание уделяем подбору и расстановке кадров на группы с учётом их деловых качеств, опыта и психологической совместимости. Помня о 

том, что результаты физического развития детей зависят,  прежде всего,  от профессиональной подготовки педагогов, их педагогических 

знаний, мы продумываем систему всесторонней методической работы по совершенствованию мастерства воспитателей в сочетании с 

контролем за организацией воспитательно-образовательного процесса. 

   Кроме традиционных форм и методов работы с воспитателями (педсоветов, консультаций, семинаров-практикумов и.т.д.) используем 

новые, нетрадиционные формы педагогической учёбы. Используем «Метод проекта», «Разговорное кафе», мастер - классы и др. 

 

   Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

№ п/п Мероприятия 

 

 

Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 
 

 

 

 

 

1. Определение  уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в октябре и апреле) Старшая медсестра 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели групп 



2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Инструктор по физкультуре 

иливосВоспитатели групп Воспитатели 

групп вовоспитатели воспитатели по 

физкультуре 

2. Физическая  культура 

А) в зале 

Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза 

 в неделю 2 раза; 

1 раз 

Инструктор  по физкультуре или 

воспитатели групп  

3. Подвижные игры и упражнения на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели групп, инструктор по 

физкультуре 
4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Инструктор по физкультуре, воспитатели 

групп 
6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Инструктор по физкультуре,  

воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги Все 

 

 

1 раз в месяц Инструктор  по физкультуре, 

воспитатели групп. 

 8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год   Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп.  

9. День здоровья Все группы  1 раз в месяц Инструктор по физкультуре,   ст. 

медсестра, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  



1. Витаминотерапия Все группы Ежедневно Старшая  медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, утренние  

фильтры, работа с род.) 

Все группы В неблагоприятные периоды (осень 

- весна) возникновения инфекции) 

Старшая медсестра 

3 Полоскание полости рта после обеда Все группы кроме 

группы для детей 

раннего возраста 

Ежедневно Воспитатели групп 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кварцевание групп Все группы  В период карантина и эпидемий по 

10 минут в отсутствие детей 

 

 

 

 

оооотсутствие 

Старшая медсестра 

 

IY НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального 

сопровождения на занятиях 

изобразительной деятельности, 

физкультуре и перед сном 

Музыкальный  руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель группы 

2. Фитотерапия;  

а) полоскание горла отварами трав 

 б) фиточай витаминный 

в) фитоадаптогены (Адаптоге́ны — 

фармакологическая группа препаратов 

природного или искусственного 

происхождения, способных повышать 

неспецифическую сопротивляемость организма 

к широкому спектру вредных воздействий 

физической, химической и биологической 

природы (женьшень, элеутерококк) 

 

По назначению врача 

2 раза в год (ноябрь, май) курсом в 

10 дней) 

Врач, ст. медсестра  

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 



3 Полоскание полости рта после обеда Все группы  Ежедневно Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком по массажным дорожкам Все группы После сна  Воспитатели 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

5. Умывание прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

6. Воздушные ванны Все группы Перед сном и после сна Воспитатели, младшие воспитатели 

7. Ходьба босиком Все группы Перед сном и после сна Воспитатели, младшие воспитатели 

В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

- разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    выполненное самостоятельно воспитателями групп; 

  - наличие спортивных центров в группах; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и дополнительного образования; 

-  чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня;  

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),  организация микроклимата в группе); 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, 

подвижные игры;  

- гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание); 

- свето – воздушные ванны; 

- рациональное питание; 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- прогулки на свежем воздухе; 



- солнечные ванны (в летний период); 

- игры с водой (в летний период); 

- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой; 

- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса. 

Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика: 

- добавление в пищу фитонцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

- закладывание оксолиновой мази в носовые ходы (осень, зима, весна); 

- витаминотерапия («Ревит», - курсами); 

- адаптогенны  ( элеутерококк, витамин С по 10 дней – октябрь, март); 

- С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

 

Специфическая профилактика: 

- вакцинопрофилактика.  

В детском саду организуется оптимальный двигательный режим. 
 

Вид занятий и форма двигательной активности детей. Особенность организации. 

Физкультурно-оздоровительные занятия.  

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность 5-12 

мин (в зависимости от возраста детей) 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно, в течение 7-10 мин 

Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-25 мин 

Дифференцированные игры-упражнения на прогулке  Ежедневно, во время утренней или вечерней прогулки, 

длительность 12-15 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день по 2-3 минуты 

Артикуляционная гимнастика  2-3 раза в день по 3-5 минут 



Хозяйственно-бытовой труд, поручения: групповые и индивидуальные  2-3 раза в неделю, длительностью 10-30 минут. 

Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 

Физкультурные и музыкальные занятия Согласно расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 

№ Мероприятия Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1. Прием детей на воздухе С апреля по 

октябрь 

Круглый год при благоприятных условиях погоды 

2. Утренняя зарядка (обширное 

умывание) 

С мая по сентябрь на улице - оздоровительный бег в сочетании с дыхательной 

гимнастикой и коррекционными упражнениями в облегченной одежде. 

С ноября по май в - зале в спортивной форме. 

3. Воздушно-температурный 

режим 

В группе - +20 

В спальне - +18 

В группе - +18 

В спальне - +16-

17 

В группе - +18 

В спальне - +16-

17 

В группе - + 18 

В спальне - + 16-17 

4. Сквозное проветривание 

(в отсутствие детей) 

Два раза до +14-16 Три раза в день до +14-16 

5. Одностороннее проветривание Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны 

6. Одежда детей в группе Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с коротким рукавом 

7. Сон В хорошо проветриваемом помещении без футболок и маек. 



8. Гимнастика пробуждения, 

умывание. 

Без маек,  босиком 

коррекционные 

упражнения, 

дыхательная 

гимнастика 

Без маек, босиком коррекционные упражнения, 

дыхательная гимнастика, ходьба по мокрым дорожкам 

 

 

 

 Режимы дня для каждой возрастной группы 

Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Расчет времени для реализации образовательной части программы во второй младшей группе 

Наименование 

режимного 

момента 

Времен

ной 

интерва

л 

НО

Д 

Образовательная деятельность в 

режимные моменты, минут 

Самостоятельная детская 

деятельность, минут 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

минут 

Присмотр и 

уход 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-

8.20 

 Утренняя гимнастика – 5, 

индивидуальная работа (коррекция, 

игра) – 10, рассматривание альбом, 

беседа, обучение приемам игры и 

пр. - 30 

Сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг, настольные игры - 20 

5 Присмотр - 10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-

9.00 

 КНГ: мыть руки (потешки, алгоритм 

мытья рук, приемы намыливания и 

вытирание рук) – 5, контроль 

осадки, показ, как правильно 

пользоваться столовыми приборами 

- 5 

Прием пищи - 10  Присмотр и 

уход - 20 

НОД 9.00-

10.00 

30 Динамическая пауза – 10, 

организованная деятельность между 

занятиями - 15 

Самостоятельные игры - 5   



Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

10.00-

12.00 

 Одевание на прогулку (алгоритм, 

потешки) – 5, наблюдение - 10, 

дидактические игры – 10, 

подвижные игры – 10, 

индивидуальная работа по развитию 

движения - 5 

Самостоятельные игры - 45  Присмотр и 

уход - 25 

Возврат с 

прогулки игры 

12.00.-

12.20 

 Игра, рассматривание альбомов, 

картинок, книг, беседа - 20 

   

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20-

12.50 

 КНГ: мытье рук (потешки, алгоритм 

мытья рук, приемы замывания и 

вытирания рук) – 5, контроль 

осадки, показ, как правильно 

пользоваться столовыми приборами 

- 5 

Прием пищи - 10  Присмотр и 

уход - 10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.50-

15.00 

     

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.25 

 Закаливания после сна - 5, 

гимнастика после сна - 5 

Самостоятельная деятельность - 5  Присмотр и 

уход - 10 

Подготовка к 

полднику, 

прогулка 

15.25-

15.40 

 КНГ -3   Присмотр и 

уход – 12 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

15.40-

16.20 

 Продуктивная деятельность, 

непосредственно организованные 

педагогические ситуации - 10 

Сюжетные и дидактические игры, 

двигательная активность, 

художественно-продуктивная и 

конструктивная деятельность - 20 

 Присмотр - 10 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.20-

16.35 

 Активное слушанье - 15    

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.35-

17.05 

 КНГ: мытье рук (потешки, алгоритм 

мытья рук, приемы замывания и 

вытирания рук) – 5, контроль 

Прием пищи - 10  Присмотр и 

уход - 10 



осадки, показ, как правильно 

пользоваться столовыми приборами 

- 5 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

17.05-

18.30 

 Одевание на прогулку (алгоритм, 

потешки) – 5, наблюдение - 10, 

дидактические игры – 10, 

подвижные игры – 10, 

индивидуальная работа по развитию 

движения - 5 

Самостоятельные игры - 20  Присмотр и 

уход - 25 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход детей 

домой 

18.30-

19.00 

  Самостоятельные игры - 25 5  

Общее время 

(НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями 

по реализации 

Программы) – 

468 мин., или 7 

ч. 48. минут 

 30 248 мин., или 4 ч. 8 мин. 170 мин., или 2 ч. 50 мин. 10 132 мин., или 

2 ч. 12 мин. 

 

 



Расчет времени для реализации образовательной части программы в средней группе 

Наименование 

режимного 

момента 

Временной 

интервал 

НОД Образовательная деятельность в режимные  

моменты, минут 

Самостоятельная 

детская  

деятельность, 

 минут 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

минут 

Присмор и 

уход 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25  Индивидуальная работа (коррекция, игра) – 10, 

рассматривание альбомов, беседа, дидактические игры, 

обучение приемам игры, предварительная работа для 

организации НОД – 20, утренняя гимнастика – 8, труд в 

уголке природы - 5 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

рассматривание 

книг, настольные 

игры - 24 

5 Присмотр - 

13 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25-8.55  Дежурство – 5 КНГ: мыть руки (алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания и вытирание рук) – 5, контроль 

осадки, показ, как правильно пользоваться столовыми 

приборами - 5 

Самостоятельная 

деятельность 8  

 Присмотр и 

уход - 7 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.10   Самостоятельные 

игры - 15 

  

НОД 9.10-10.00 40 Динамическая пауза – 5, деятельность между занятиями - 5    

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

10.00-12.10  Одевание на прогулку (алгоритм, потешки) – 5, 

наблюдение - 10, дидактические игры – 5,  

труд – 10, подвижные игры – 12, индивидуальная работа по 

развитию движения - 5 

Самостоятельные 

игры - 41 

 Наблюдение, 

присмотр и 

уход - 42 

Возврат с 

прогулки игры 

12.10.-

12.30 

  Свободная игра, 

рассматривание 

альбомов, 

картинок, книг - 20 

  

Подготовка к 

обеду, обед 

12.30-13.00  Дежурство – 5 КНГ: мыть руки (алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания и вытирание рук) – 5, контроль 

осадки, показ, как правильно пользоваться столовыми 

приборами - 5 

Самостоятельная 

деятельность - 11 

 Присмотр и 

уход - 4 

Подготовка ко 13.00-15.00      



сну, дневной сон 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25  Закаливания после сна - 5, гимнастика после сна - 5 Самостоятельная 

деятельность - 5 

 Наблюдение 

присмотр и 

уход - 10 

Подготовка к 

полднику, 

прогулка 

15.25-15.40  КНГ -3   Присмотр и 

уход – 10 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

15.40-16.20  Продуктивная деятельность, непосредственно 

организованные педагогические ситуации - 10 

Сюжетные и 

дидактические 

игры, двигательная 

активность, 

художественно-

продуктивная и 

конструктивная 

деятельность - 20 

 Присмотр - 

10 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.20-16.40  Активное слушанье - 20   Наблюдение 

за 

деятельность

ю детей - 5 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.40-17.10  Дежурство – 5 КНГ: мыть руки (алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания и вытирание рук) – 5, контроль 

осадки, показ, как правильно пользоваться столовыми 

приборами - 5 

Самостоятельная 

деятельность - 8 

 Присмотр и 

уход - 7 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

17.10-18.30  Одевание на прогулку (алгоритм, потешки) – 5, 

наблюдение - 5, труд – 10, подвижные игры – 10, 

индивидуальная работа по развитию движения - 3 

Самостоятельные 

игры - 20 

 Присмотр и 

уход - 27 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход детей домой 

18.30-19.00   Самостоятельные 

игры - 25 

5  

Общее время 

(НОД + 

режимные 

 40 221 мин., или 3 ч. 41 мин. 197 мин., или 3 ч. 

17 мин. 

10 135 мин., 

или 2 ч. 15 

мин. 



моменты + 

взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

Программы) – 

468 мин., или 7 

ч. 48. минут 

 

 



Расчет времени для реализации образовательной части программы в старшей группе 

Наименование 

режимного 

момента 

Времен

ной 

интерва

л 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты, 

минут 

Самостоятельная детская 

деятельность, минут 

Взаимодействие с 

родителями, 

минут 

Присмотр и уход 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-

8.30 

 Утренняя гимнастика – 

10, подготовка к НОД 

(предварительная 

работа), беседа и т.д. – 

10, индивидуальная 

работа -5 

Самостоятельная игра - 30 5 Наблюдение и анализ детской 

деятельности - 30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-

8.55 

 Дежурство – 5, КНГ, 

правильно поведения за 

столом - 2 

Самостоятельная 

деятельность - 6 

 Присмотр и уход - 7 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.55-

9.00 

  Игры - 5   

НОД 9.00-

10.35 

65 Двигательная разминка – 

16 

  Наблюдение - 14  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

10.35-

12.25 

 Наблюдения в природе - 

10, подвижные игры – 

12, индивидуальная 

работа по развитию 

движения – 5, 

дидактические игры – 5, 

труд в природе– 10 

Сюжетные  игры, 

экспериментирование, 

двигательная деятельность 

- 40 

 Наблюдение, - 28 

Возврат с 

прогулки, игры 

12.25.-

12.40 

  Игры - 15   

Подготовка к 

обеду, обед 

12.40-

13.10 

 Дежурство – 5, КНГ, 

правильно поведения за 

столом - 2 

Самостоятельная 

деятельность - 11 

 Присмотр и уход - 13 



Подготовка ко 

сну, дневной сон 

13.10-

15.00 

     

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.25 

 Закаливания - 5, 

гимнастика после сна 

(двигательная, 

дыхательная, 

самомассаж) - 7 

Занятие по интересам - 12   

Подготовка к 

полднику, 

прогулка 

15.25-

15.40 

 Дежурство - 3 Самостоятельная 

деятельность - 12 

  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

15.40-

16.20 

 Совместная деятельность 

(продуктивная, 

составление коллажей, 

проективная 

деятельность, 

экспериментирование и 

т.д.) - 10 

Игры (сюжетные, 

настольные), физические 

упражнения, продуктивная 

деятельность - 20 

 Наблюдение - 5 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.20-

16.40 

 Активное слушанье - 20    

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.40-

17.10 

 Дежурство – 5, КНГ, 

правильно поведения за 

столом - 2 

Самостоятельная 

деятельность - 6 

 Присмотр и уход - 17 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

17.10-

18.30 

 Наблюдения в природе - 

10, подвижные игры – 

12, индивидуальная 

работа по развитию 

движения – 5, 

дидактические игры – 5, 

труд в природе– 10 

Сюжетные  игры, 

экспериментирование, 

двигательная деятельность 

- 32 

 Наблюдение и анализ развития 

детей - 18 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход детей 

18.30-

19.00 

  Игры  - 25 5  



домой 

Общее время 

(НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями 

по реализации 

Программы) – 

468 мин., или 7 

ч. 48. минут 

 65 179 мин., или 2 ч. 59 

мин. 

214 мин., или 3 ч. 34 мин. 10 132 мин., или 2 ч. 12 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет времени для реализации образовательной части программы в подготовительной к школе группе 

Наименование 

режимного 

момента 

Времен

ной 

интерва

л 

НОД Образовательная деятельность в режимные 

моменты, минут 

Самостоятельная 

детская деятельность, 

минут 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

минут 

Присмотр и 

уход, минут 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-

8.30 

 Утренняя гимнастика – 10, подготовка к НОД 

(предварительная работа), беседа и т.д. – 10, 

индивидуальная работа -5 

Самостоятельная игра - 30 5 Наблюдение 

и анализ 

развития 

детей в 

деятельности 

- 30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-

8.50 

 Этикет - 5 Дежурство – 5, 

самостоятельная 

деятельность -5 

 Присмотр и 

уход -  5 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50-

9.00 

  Игра - 10   

НОД 9.00-

10.50 

84  Двигательная разминка – 

18, игра - 8 

  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

10.50-

12.35 

 Наблюдения в природе - 10, подвижные игры – 12, 

индивидуальная работа по развитию движения – 5, 

дидактические игры – 5, труд в природе– 10 

Сюжетные  игры, 

экспериментирование, 

двигательная деятельность 

- 35 

 Наблюдение 

и анализ 

развития 

детей  в 

деятельности 

- 28 

Возврат с 

прогулки, игры 

12.35.-

12.45 

  Игры - 10   

Подготовка к 

обеду, обед 

12.45-

13.15 

 Этика - 5 Дежурство – 5, 

самостоятельная 

деятельность -5 

 Присмотр и 

уход - 15 

Подготовка ко 13.15-      



сну, дневной сон 15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.25 

 Гимнастика после сна (двигательная, дыхательная, 

самомассаж) - 7 

Закаливание – 5, занятие 

по интересам - 13 

  

Подготовка к 

полднику, 

прогулка 

15.25-

15.40 

 Дежурство - 3   Присмотр и 

уход - 12 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

15.40-

16.20 

 Совместная деятельность (продуктивная, составление 

коллажей, проективная деятельность, 

экспериментирование и т.д.) - 10 

Игры (сюжетные, 

настольные), физические 

упражнения, продуктивная 

деятельность - 15 

 Наблюдение 

- 15 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.20-

16.40 

 Активное слушанье - 20    

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.40-

17.10 

 Этикет - 5 Дежурство – 5, 

самостоятельная 

деятельность - 5 

 Присмотр и 

уход - 15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

17.10-

18.30 

 Наблюдения в природе - 5, подвижные игры – 10, 

индивидуальная работа по развитию движения – 5, 

труд в природе– 10 

Сюжетные  игры, 

экспериментирование, 

двигательная деятельность 

- 30 

 Наблюдение 

- 20 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход детей 

домой 

18.30-

19.00 

  Игры  - 20 5 Наблюдение 

- 5 

Общее время 

(НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями 

по реализации 

 84 

мин. 

или 1 

ч.24 

мин. 

152 мин., или 2 ч. 32 мин. 224 мин., или 3 ч. 44 мин. 10 145 мин., 

или 2 ч. 25 

мин. 



Программы) – 

468 мин., или 7 

ч. 48. минут 
 

Способы организации детской деятельности 

 
Детская деятельность Формы   работы 

     Двигательная  Подвижные дидактические  игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования  

    Игровая  Сюжетные игры, дидактические игры, подвижные игры 

 

    Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование, изготовление поделок, атрибутов к играм), реализация проектов  

    Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами 

   Трудовая Совместные действия, дежурство, поручения, задания, реализация проекта 

   Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование,  

моделирование, реализация проекта, постановка опытов, проектирование, игры с правилами. 

   Музыкально-художественная Пение, слушание музыки, танцы, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально - дидактические игры, инсценировки, драматизации, 

сочинительство, игра на музыкальных инструментах. 

 Восприятие  художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание, прослушивание, рассказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды деятельности, адекватные дошкольному возрасту 

 
Виды детской деятельности 

Игровая 

Общение 

Познавательно-исследовательская 

Двигательная 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Восприятие художественной литературы 

Трудовая 

 
 

В течение дня педагоги ДОУ организовывают образовательный процесс в различных видах детской деятельности. 

 

YI         Основные направления ближайшего развития ДОУ. 
Перспективы развития ДОУ неразрывно связаны с проблемами и программой развития муниципальной системы образования. С  

учетом этих позиций определяются задачи на 2013-2014 учебный год: 

 выстраивание педагогического процесса с учетом ФГОС дошкольного воспитания; 

 совершенствование материально-технической базы детского сада в соответствии с ФГОС;  

 введение в методическую и педагогическую работу детского сада  средств ИКТ и интернет - ресурсов, создание локальной 

сети ДОУ;  

 обеспечение  педагогов возможностью повышения уровня своих теоретических, научно – практических знаний и умений в 

области компьютерных технологий;  

 выстраивание конструктивного диалога с родителями воспитанников;  

 совершенствовать условия, обеспечивающие  поддержку  и развитие всех видов одаренности ребенка.  

 

Поставленные задачи на 2013-2014 учебный год будут направлены на реализацию президентской образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и на Федеральные государственные стандарты дошкольного образования: 

 инновационное развитие ДОУ;  

 поддержка и развитие творческого потенциала воспитанников; 



 интеграция образовательного процесса ДОУ; 

 физическое развитие, оздоровление детей;  

 повышение личностного роста педагогов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


