
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 3 «Колобок» городского округа г. Урюпинск

Адрес: 403113 Волгоградская область, г. Урюпинск проспект Ленина, 60
(наименование образовательной организации, адрес)

Отчет
о результатах самообследования за 2019 год 

1. Общие вопросы:

1.1. Общая характеристика образовательной организации:

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   «Детский
сад  №3  «Колобок»  городского  округа  г.  Урюпинска   (далее  по  тексту  –  учреждение)
функционирует  с  1953  года,  расположено  по  адресу:  проспект  Ленина,  дом  60,  город
Урюпинск, Волгоградская область, 403113. телефон 8(84442) 4-15-33.

МБДОУ учреждено постановлением главы администрации города Урюпинска от 26. 02.
2006 года № 127, в целях реализации программ дошкольного образования.

Полное  наименование:  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение «Детский сад № 3 «Колобок» городского округа г. Урюпинска 

Сокращённое наименование: МБДОУ «Детский сад № 3 «Колобок».

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Характер деятельности – образовательная.
Тип – бюджетное.
Учредителем  учреждения  является  муниципальное  образование  городской  округ  г.
Урюпинск  в  лице  администрации  городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской
области.

Юридический и фактический адрес учредителя:
площадь Ленина, дом 3,
город Урюпинск,
Волгоградская область, 403110.  

Собственником  имущества,  передаваемого  учреждения   в  оперативное  управление,
является  городской  округ  г.  Урюпинск,  представленный  отделом  по  управлению
имуществом. 

Учреждение  внесено в Единый государственный реестр юридических лиц,  свидетельство
серии  34  №  001425649  основной  государственный  регистрационный  номер  №
1023405773742.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет в
банковских  учреждениях,  печать  и  штамп  установленного  образца  со  своим
наименованием и наименованием учредителя.

Учреждение  имеет  лицензию,  выданную  Комитетом  по  образованию  Администрации
Волгоградской области, на право ведения образовательной деятельности №66 от 06 ноября
2019 г. серия 34Л01  №0001971.



Учреждение располагается в типовом здании общей площадью 484,1 м2 в центре города
Урюпинска. В ближайшем окружении МАОУ «Гимназия»,  МБОУ СОШ №3, №5, МБДОУ
«Детский сад №4 «Солнышко», городская детская  библиотека,  оздоровительный центр
«Гармония».

Для проведения воспитательно-образовательного процесса в Учреждении оборудованы 4
игровых помещения общей площадью 254.7 м2.

Общее число воспитанников  составляет 110 детей, они объединены в 4  группы:
группа детей младшего возраста;
средняя группа;
старшая группа;
подготовительная группа.

Санитарное состояние - удовлетворительное.

Материально-технические и социальные условия - удовлетворительные.

Режим работы  Учреждения  установлен  Учредителем,  исходя  из  потребностей  семьи и
возможностей бюджетного финансирования Учреждения, и является следующим: при 5-
дневной рабочей неделе Учреждение работает в 12-часовом режиме с 7.00 до 19.00.

Учреждение   является  звеном муниципальной системы  образования  городского  округа
город  Урюпинск,  обеспечивающим  помощь  семье  в  воспитании  детей  дошкольного
возраста,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развития
индивидуальных особенностей и необходимой коррекции их развития.

1.2. Организационно-правовое обеспечение:

МБДОУ «Детский сад № 3 «Колобок» осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года  №
273-ФЗ); 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. № 1155);
-  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 
- Уставом ДОУ;
- локальными нормативными правовыми актами ДОУ.

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации:

Управление МБДОУ  осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законодательством
РФ.  В  детском  саду  реализуется  возможность  участия  в  управлении  образовательным
учреждением  всех  участников  образовательного  процесса.  В  соответствии  с  Уставом
коллегиальными  органами  управления  ДОУ  являются  общее  собрание  трудового
коллектива,  Управляющий  Совет  Учреждения,  педагогический  совет,  родительский
комитет. 



Структура управления МБДОУ «Детский сад № 3 «Колобок» городского округа город Урюпинск Волгоградской области
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1.4.  Право  владения,  материально-техническая  база  образовательной
организации:

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 3 «Колобок» № 25-ОУ от 21.08.2007г.
Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  на  здание  34-АБ  №  046737  от
18.06.2013 г.

Акт  приема-передачи  к  распоряжению  отдела  по  управлению  имуществом
администрации городского  округа  город Урюпинск  Волгоградской области  № 397-р  от
02.12.2010 г.
Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  на  земельный  участок  34-АБ  №
046738 от 18.06.2013 г.

В  МБДОУ  созданы  оптимальные  материально-технические  условия  для  реализации
основной образовательной программы дошкольного  образования,  охраны и укрепления
здоровья детей. 
Учреждение имеет  медицинский кабинет и ряд служебных помещений. На территории
Учреждения  находятся  игровые  площадки  со  спортивно-игровыми  конструкциями,
песочницами,  спортивная  площадка,  дорожка  здоровья,  полянка  лекарственных  трав,
посажен молодой фруктовый сад.  Во всех  группах  организована  развивающая  среда  с
учётом  проблемно-поисковой  деятельности  детей,  обеспечивается  принцип  обучения  и
воспитания ребёнка в игре, а также освоена личностно-ориентированная модель общения,
которая  способствует  созданию в  группах  благоприятного  психологического  комфорта,
доброжелательного отношения к детям.

МБДОУ располагает всем необходимым материалом для проведения занятий с детьми. В
группах имеются и систематически пополняются  игровые и учебные пособия различного
направления, необходимый инвентарь. Во всех возрастных группах есть разнообразные
центры: экологические,  экспериментальные,  эстетические,  театральные,  физкультурные,
оздоровительные, речевые, познавательные. Материально-технические  условия
обеспечивают познавательное и художественно-эстетическое развитие детей.  В группах
имеются  фонотеки  с  магнитолами,  дидактические  игры  творческого  и  познавательно-
краеведческого  характера,  разные  виды  театра.  Для  занятий  с  детьми  применяются
средства  ИКТ.  Для этого в  МБДОУ имеются два  ноутбука,  три компьютера,  три  пары
колонок,  три  переносных  экрана,  мультимедийное  оборудование  и  документ-камера.
Педагогами  МБДОУ  создаются  игры-презентации,  игры-викторины,  виртуальные
экскурсии, сказки-путешествия для детей разных возрастных групп по основным блокам
краеведения. 

В  холле  и  раздевалках  организованы  небольшие  постоянно  действующие  выставки
детских работ и выставка мастерства педагогов.

Детские  участки  на  территории  МБДОУ  оснащены  малыми  игровыми  формами,
спортивным и игровым оборудованием, скамейками, столиками, песочницами.

1.5. Анализ контингента обучающихся:
Всего детей в МБДОУ – 110 человек:



младшая группа – 26,
средняя группа- 27,
старшая группа – 30,
подготовительная группа – 27.

Все группы общеразвивающей направленности. 1 ребенок имеют инвалидность.

Из 110 воспитанников – 62 девочки. Детей в возрасте до двух лет – 1 чел., 2-х лет – 21, 3-х
лет – 23, 4-х лет – 26, 5-ти лет – 19, 6-ти лет – 19, 7-ми лет – 1 человек.

2. Содержание образовательной деятельности:

2.1.  Образовательная  программа.  Концепция  развития  образовательной
организации:

Современная  образовательная  программа  и  современный  педагогический  процесс  в
МБДОУ направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность
содержания и организации дошкольного образования. 
Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения «детский сад №3 «Колобок» городского округа г. Урюпинск
(далее ООП) направлена на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому
ребенку.
ООП открывает  разноплановые возможности  для  развития  ребенка  с  первых дней  его
жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
–  с  расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством
мотивирования поведения детей.
Целью  ООП  МБДОУ  является  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  проектирование  социальных  ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через
общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы
активности.
Содержание  ООП  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три  основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел ООП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный  раздел ООП  включает  описание  образовательной  деятельности  в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях  –
социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,
физической.
Содержательный  раздел  ООП  так  же  включает  описание  коррекционно-развивающей
работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в общество.
ООП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),



–  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами
активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел ООП описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов
ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности  организации
образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
–  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных  образовательных
потребностей.
В  соответствии  с  ООП  описание  традиционных  событий,  кружков,  праздников  и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается
в вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Воспитательно-образовательный  процесс  представляет  единую,  целостную
педагогическую систему, функционирующую по таким педагогическим принципам как:
- сотрудничество детей и взрослых;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей.
ООП завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов  МБДОУ
запланирована следующая работа:
1. Обсуждение разработанных методических и практических материалов с Участниками
ООП.
2. Внесение корректив в ООП, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и
т. д.
3.Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации ООП.
4.Совершенствование  финансовых  условий  реализации  ООП  направлено  в  первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия.
5.Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию материально-технических,  информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей ООП;
–сетевому взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации  ООП,  в  т.  ч.  поддержке
работы детского сада с семьями воспитанников.

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана:

МБДОУ  «Детский  сад  №3  «Колобок»  городского  округа  г.  Урюпинск  Волгоградской
области строит работу на основе программы дошкольного образования «От рождения до



школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  М.А.  Васильевой,  Т.С.  Комаровой,  а  так  же  по
программам дополнительного образования художественно-эстетической направленности:
парциальной  программе  художественно-эстетического  развития  детей  2-7  лет  в
изобразительной  деятельности  Лыковой  И.А  «Цветные  ладошки»,  парциальной
программе по конструированию в детском саду Лыковой И.А. «Умные пальчики».

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Колобок» городского округа г. Урюпинск  разработан в соответствии с:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
-  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N
1155;
-  Основной  образовательной  программой  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  3  «Колобок»  городского  округа  г.
Урюпинск.
Учебный  план  определяет  организацию  воспитательно-образовательного  процесса  в
учреждении  и  структуру  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования, реализуемой в ДОУ.
Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру:

1) инвариантной (обязательной) части;
2) вариативной части.
Инвариантная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе,  а
именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения
им  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего  образования.
Инвариантная часть реализуется через обязательную непосредственно образовательную
деятельность.
Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на
образовательные  услуги  и  учитывать  специфику  национально-культурных,
демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный
процесс. 
Время,  необходимое  для  реализации  программы,  составляет   до  60%  от  времени
пребывания  детей  в  группах  в  зависимости  от  возраста  детей,  их  индивидуальных
особенностей и потребностей.
Объем базовой части программы составляет не менее 60% времени, необходимого для
реализации программы, вариативной  части - не более 40% общего объема программы.
В учебный план включены четыре направления. Каждому направлению соответствуют
определенные образовательные области:
· познавательно-речевое направление – «Познавательное развитие», «Речевое развитие»;
· художественно-эстетическое направление – «Художественно-эстетическое развитие»;
· физическое направление – «Физическое развитие»;
· социально-личностное направление – «Социально-коммуникативное развитие».
Структура  учебного  плана  полностью  соответствует  Основной  образовательной
программой  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №  3  «Колобок»  городского  округа  г.  Урюпинск  (раздел  «Реализация
образовательных областей»).
Инвариантная  часть учебного  плана  соответствует  предельно  допустимой  нагрузке  и
требованиям государственного стандарта.
Максимально  допустимый объем  недельной  учебной  нагрузки  на  воспитанника  ДОУ
соответствует требованиям СанПиН и составляет:
 Младшая группа -  5 дней по 2 НОД. Общее время НОД – 150 минут.



Средняя группа - 4 дня по 2 НОД, 1 день – 3 НОД (физкультура на улице). 
Общее время НОД – 220 мин.
Старшая группа - 3 дня по 3 НОД, 2 дня по 2 НОД. Общее время НОД – 325 минут.
Подготовительная группа – 4 дня по 3 НОД, 1 день  2 НОД. Общее время НОД – 420
минут.
В младшей группе проводится 10 НОД в неделю, в средней группе -  11 НОД, в старшей
– 13 НОД, в подготовительной к школе группе – 14 НОД в неделю.
Продолжительность НОД для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  Продолжительность перерывов между НОД
не менее 10 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах составляет 30 – 40 мин., в соответствии с
требованиями  СанПиН,  а  в  старшей  и  подготовительной  группах  45мин.   –  1.5   ч.
Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность по
требованиям  СанПиН  составляет  25  –  30  мин.  В  середине  непосредственно
образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся  физкультминутки.
НОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в
неделю.  Один  раз  в  неделю  круглогодично  организовываются  НОД  по  физическому
развитию детей на открытом воздухе. В представленном учебном плане в соответствии с
режимом дня выделено специальное время для ежедневного чтения детям. В младшей
группе и средней группе  чтение художественной литературы является НОД, в остальных
группах – образовательной деятельностью в ходе режимных моментов или выносится во
вторую половину дня, по усмотрению педагогов. Для детей 3-4 и 4-5 лет длительность
чтения с обсуждением прочитанного составляет 10-15 минут, для детей 5-6 лет – 15-20
минут, для детей 6-7 лет – 20-25 минут.
Вариативная  часть  программы  включает совместную  кружковую  деятельность
воспитателя  и  детей.  Содержание  вариативной  части  учебного  плана  не  превышает
допустимой нагрузки по всем возрастным категориям состава группы.
Учебный день делится на 3 блока:
1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя и детей;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
2)  НОД –  организованное  обучение  (в  соответствии  с  сеткой  НОД,  утверждённой
приказом заведующего  № 98 от «30» августа 2019 г.)
3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя:
- индивидуальную и коррекционную работу;
-  совместную  деятельность  воспитателя  и  детей  по  различным  направлениям  (в
соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне
занятий);
- самостоятельную деятельность ребенка.
Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  ООП
осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса  –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
НОД  реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения ООП и решения конкретных образовательных задач.
Объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности  воспитанников,  в
условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды,
составляет – 4-5 часов в день для всех возрастных групп.



В  течение  двух  недель  в  конце  сентября  и  в  конце  апреля  проводится  мониторинг
освоения Программы детьми дошкольного возраста.
В  соответствии  с  базовой  программой воспитатель  может  варьировать  место  НОД в
педагогическом  процессе,  интегрировать  содержание  различных  видов  НОД  в
зависимости  от  поставленных  целей  и  задач  обучения  и  воспитания,  их  место  в
образовательном процессе.
Инвариантная часть в младшей группе по максимально допустимому недельному объему
не может превышать 150 минут в неделю, соответственно НОД «Развитие познавательно-
исследовательской  и  конструктивной  деятельности»,  в  которую  входит
«Конструирование»  и  «Ручной  труд»,  «Формирование  целостной  картины  мира»,
«Лепка»,  «Аппликация»,  а  также  «Художественная  литература»  и  «Развитие  речи»
чередуются, либо интегрируются. 
Инвариантная часть в средней группе по максимально допустимому недельному объему
не  может  превышать  220  минут  в  неделю  (требования СанПиН  2.4.1.3049-13),
соответственно  НОД  «Развитие  познавательно-исследовательской  и  конструктивной
деятельности»  («Конструирование»,  «Ручной  труд»),  «Аппликация»,  «Художественная
литература» и «Развитие речи» чередуются, либо интегрируются на выбор педагога. 
Инвариантная часть в старшей группе по максимально допустимому недельному объему
не  может  превышать  325  минут  в  неделю  (требования СанПиН  2.4.1.3049-13),
соответственно НОД «Лепка» и «Аппликация» чередуются и интегрируются. 
Инвариантная часть в подготовительной к школе группе по максимально допустимому
недельному  объему  не  может  превышать  420  минут  в  неделю  (требования  СанПиН
2.4.1.3049-13), соответственно НОД «Лепка» и «Аппликация» чередуются. Кроме того,
вводится НОД «Обучение грамоте».
Принципы составления учебного плана:

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
• Принцип научной обоснованности и практической применимости следует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.
• Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности решения

поставленных целей и задач при использовании разумного «минимума» материала.
• Принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач

процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в  развитии
дошкольников.

• Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей.

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
• Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования.

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.

• Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей.

• Строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.



3. Кадровый состав образовательной организации:

Педагогическую  деятельность  в  Учреждении  осуществляют  8  педагогов.  Из  них:  1  –
старший  воспитатель.  Внешних  совместителей  –  2.  Из  них  1-  учитель-логопед,  1  –
музыкальный руководитель - 1. 
Руководит коллективом Фомина Вероника Гедиминовна, стаж педагогической работы  14
лет.
В Учреждении работают педагоги: 4 – с высшим педагогическим образованием,        6  –
со средним профессиональным.

Квалификация педагогических кадров: 5 – с первой квалификационной категорией, 2 
педагога – СЗД, 2 – начинающие работники.

Категория

1 категория
СЗД
Нач.раб.

Стаж работы: до 5 лет –1 педагог, до 15 лет – 3 человека, 15 лет и выше – 6
человек.

до 5 лет
до20 лет
 15 лет и выше

В Учреждении систематически обеспечивается профессиональная подготовка и повышение
уровня квалификации специалистов. 

4. Анализ качества обучения учащихся:

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет:



младшая гр
средняя гр.
старшая гр.
подготовительная гр.

Таким  образом,  анализируя  результативность  выполнения  различных  разделов
программы за пять последних лет, можно сделать вывод, что в целом по детскому саду
наблюдается  стабильно  положительные  результаты  освоения  детьми  образовательной
программы.  А  значит,  воспитательно-образовательный  процесс  ведется  достаточно
эффективно, систематично и разносторонне.

4.2. Анализ результатов обучения за 2018-2019 учебный год:

Мониторинг уровней усвоения  содержания программы воспитанниками
 по состоянию на 01 мая 2019 года:

Годовой план работы детского сада составлен  на основе анкетирования воспитателей и
родителей, анализа работы и результатов выполнения ООП и данных мониторинга детей
по всем видам деятельности, за прошедший учебный год.

Цель и задачи мониторинга: 
выявление основных показателей готовности к усвоению программы и степень 
ее освоения:
Дата проведения – сентябрь, апрель учебного года
Методы мониторинга: 
экспресс  диагностика – образовательные области «Физическое развитие».
Комплексная  беседа,  проблемные  ситуации,  дидактическая  игра,  наблюдение  -
образовательные  области  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие», «Речевое развитие». 
Анализ  продуктов  детской  деятельности  –  образовательная  область  «Художественно-
эстетическое  развитие».

Данные мониторинга за 2018 – 2019  учебный год по овладению необходимым навыкам в
развитии детей ДОУ:

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
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Образовательная область: «Физическое развитие»
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Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»

0
0,5

1
1,5

2
2,5

сен.18
апр.19 сен.18

апр.19

Образовательная область: «Познавательное развитие»

 Младшая Средняя Старшая Подготовительная
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

сен.18
апр.19



Работа по овладению детьми  необходимыми навыками и умениями в процессе «Речевого
развития» показала следующие результаты:
Образовательная область: «Речевое развитие»

 Младшая Средняя Старшая Подготовительная
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Итоговая сводная таблица мониторинга
освоения детьми образовательных областей программы

за 2018 – 2019 учебный год:

Группа Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям

Физическо
е развитие

%

Речевое
развитие

% 

Познава
тельное

развитие

Социально
-

коммуника
тивное

развитие
%

Художеств
енно-

эстетическ
ое 

развитие
%

Итоговый
резуль

тат
%

Младшая С- 39
А – 95

С – 16
А- 79

С – 14
А – 88

С- 20
А – 92

С – 4
А – 91

С – 18.6
А – 89

Средн
яя

С – 96
А – 99

С – 69
А – 98

С – 67
А – 98

С – 77
А -98

С – 49
А – 98

С – 71.6
А – 98.2

Стар
шая

С – 71
А – 98

С – 67
А – 83

С – 51
А – 98

С -82
А - 98

С - 67
А - 96

С – 67.6
А – 94.6 

Подготов
ительная

С – 83
А – 98

С – 79
А - 96

С – 92
А - 98

С – 88
А - 96

С - 57
А - 96

С – 79.8
А – 96.8

Итого: С – 72.2
А – 97.5

С – 57.7
А – 89

С – 57.2
А – 95.5

С – 62.5
А –  96

С – 46.5
А – 95.2

С – 59.4
А – 94.6

Уровень освоения программы:
В 2018 – 2019  учебном году выпустилось  в школу 22  детей. По результатам мониторинга
образовательного  процесса  детей  подготовительной  группы  за  2018-2019  учебный  год



сформированы необходимые навыки и умения по основным образовательным областям
программы у 96,8 % детей, сформированы не в полном объеме у 3,2 %. 
Таким образом, анализируя результативность выполнения различных разделов программы,
годовых задач, можно сделать вывод:
-  в  целом у  детей  в  соответствии  с  возрастом  развито  наглядно-образное  мышление,
развивается  творческое,  вариативное  мышление,  умение  действовать  самостоятельно,
воспитывается  умение  использовать  полученные  в  детском  саду  знания  для  решения
проблемных ситуаций и творческих задач, у детей сформирован активный словарь, развит
интерес  к  различным видам  искусства,  сформированы  необходимые  знания,  умения  и
навыки  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  конструктивные  способности,  у  детей
сформированы этические представления, навыки культурного поведения и нравственные
привычки, формируются навыки здорового образа жизни, желание заниматься физической
культурой.

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность:

5.1. Общая характеристика:

Методическая  деятельность  МБДОУ  «Детский  сад  №3  «Колобок»  –  связующее звено

между  деятельностью  педагогического  коллектива  дошкольного  учреждения,

государственной  системой  образования,  психолого-педагогической  наукой,  передовым

педагогическим  опытом.  Она  содействует  становлению,  развитию  и  реализации

профессионального творческого потенциала педагогов.

Ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса воспитания и обучения детей

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012  № 273-ФЗ, методическая деятельность призвана обеспечить:

-  достижение  воспитанниками  дошкольного  учреждения  установленных  государством

образовательных стандартов;

построение  образовательного  стандарта  на  основе  приоритета  общечеловеческих  и

социокультурных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитания  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободе  человека,

любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье;  воспитание  ответственности  за  свое

здоровье, формирование основ здорового образа жизни; 

 адаптацию МБДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

светскость образования.

Цель  методической  деятельности:  оказание  методической  поддержки  воспитателям  и

специалистам  МБДОУ  в  осуществлении  государственной  образовательной  политики  в

области образования;  совершенствование профессиональной компетентности педагогов;

обеспечение качества образовательных услуг МБДОУ, адекватному его статусу.

Задачи методической деятельности ориентированы на реализацию программы развития

детского  сада  на  период  2017  –  2022  г.г.,  реализацию  годовых  задач  деятельности

учреждения на текущий год:



-  формировать  познавательные  способности   дошкольников  в  процессе  использования
наиболее  эффективных   инновационных  дидактических  пособий  и  педагогических
технологий, способствующих реализации основной образовательной программы ДОУ;
-  создать  условия  для  эффективного  взаимодействия  педагогов  ДОУ  с  родителями
воспитанников в  вопросах патриотического  воспитания  посредством целенаправленной
работы по краеведению;
-  продолжить  работу по  повышению уровня  профессионализма  педагогов  ДОУ  через
использование технологий проектирования и моделирования,

а также на решение основных задач педагогической деятельности:
обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки воспитателей и
специалистов;
создание  условий  для  повышения  профессиональной  компетенции,  роста
педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;
организация  активного  участия  педагогов  в  планировании,  разработке  и  реализации
образовательных проектов, в инновационных процессах;
проведение  мониторинговых  и  аттестационных  процедур  для  объективного  анализа
развития дошкольного учреждения и достигнутых результатов;
осуществление обмена опытом между членами педагогического коллектива;
изучение, обобщение и трансляция педагогического опыта.

Основные направления деятельности методической деятельности:
Аналитическая деятельность:
мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов МБДОУ;
выявление затруднений дидактического и методического характера;
сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы педагогов

МБДОУ;
изучение,  обобщение  и  распространение  передового  педагогического  опыта

воспитателей и специалистов МБДОУ;
изучение  и  анализ  состояния  и  результатов  собственной  деятельности  (методической

работы), определение направлений ее совершенствования.
Информационная деятельность:
формирование  банка  педагогической  информации  (нормативно-правовой,  научно-

методической, методической и др.);
ознакомление  педагогических  работников  МБДОУ  с  новинками  педагогической,

психологической,  методической  и  научно-популярной  литературы  на  бумажных  и
электронных носителях;

информирование педагогических работников МБДОУ о новых направлениях в развитии
дошкольного образования,  видеоматериалов,  рекомендациях,  нормативных,  локальных
актах.

Организационно-методическая деятельность:
изучение  запросов,  методическое  сопровождение  и  оказание  практической  помощи:

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации,
в межаттестационный и межкурсовой периоды;

прогнозирование,  планирование  и  организация  повышения  квалификации  и
профессиональной  подготовки  педагогов  МБДОУ,  оказание  им  информационно-
методической помощи в системе непрерывного образования;

организация  и  проведение  мастер-классов,  семинаров-практикумов,  конкурсов  и  др.
форм работы с педагогами;

участие в разработке программы развития МБДОУ;
методическое  сопровождение  подготовки  педагогических  работников  к  участию  в

конкурсе профессионального мастерства;



обновление  содержания  работы  по  патриотическому  воспитанию  и  художественно-
эстетическому развитию дошкольников МБДОУ;

взаимодействие  и  координация  методической  деятельности  с  отделом  образования
администрации городского округа город Урюпинск.

Консультационная деятельность:
организация  консультационной  работы  для  педагогических  работников  МБДОУ

(индивидуальное, групповое консультирование);
консультирование педагогов МБДОУ и родителей по вопросам обучения и воспитания

детей.
Методическая  работа  МБДОУ  позволяет  рационально  распределять

функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные стороны:
- Педагогический совет 
- Постоянная творческая группа педагогов 
- Временные творческие группы педагогов
- Аттестационная комиссия
- Психолого-медико-педагогический консилиум. 

5.2.  Аналитический  отчет  об  участии  образовательной  организации  в
профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.

Достижения педагогов  2019 год

Название мероприятий Уровень участия Результативность
Городской семинар-практикум 
«Теоретические и практические 
основы организации проектной и 
исследовательской деятельности в
рамках ФГОС»

Февраль 2019

Муниципальный Сертификат участника,
Сертификат, 
подтверждающий, что 
старший воспитатель 
Локтионова Н.Л.  
выступила по теме: 
«Рекомендации по защите 
общесадовых социально-
значимых проектов в ДОУ»

Заседание городской Школы 
передового педагогического 
опыта

Январь 2019

Удостоверение
Об обобщении и 
распространении 
педагогического опыта по 
теме: «Использование 
квестов в ознакомлении 
дошкольников  с родным 
краем»
Тема мастер-класса: 
«Краеведческая узнавай-ка 
или где живут знания о 
родном городе»
Вос-ль Доронина Н.Л.

«Современные формы и методы 
привлечения детей дошкольного и
школьного возраста к 
систематическому чтению» и 

Зональный семинар Дипломы участников: вос-
ли: Локтионова Н.Л., 
Кумскова И.В.



представление опыта по 
популяризации книги в 
Российской Федерации»

Март 2019

«Казачество живет века, имеет 
боевую славу!»

Январь 2019

Всероссийский
конкурс

Диплом 3 степени:
вос-ль Котовчихина Л.С. 

Сертификат участника:
вос-ль Сивогривова О.П.

«Мудрец с душой ребенка»

Февраль 2019

Всероссийский
конкурс,

посвященный 125-
летию со дня

рождения русского
писателя-

анималиста В.В.
Бианки

Диплом 2 степени:
вос-ль Чернова О.А.

 «Всякому мила родная сторона!»

Январь 2019

Всероссийский
краеведческий

конкурс

Диплом II степени
Старший воспитатель 
Локтионова Н.Л.

«Река моя – источник красоты!»

Март 2019

Всероссийский
эколого-

краеведческий
конкурс

Диплом 3 степени:
вос-ль Кумскова И.В.

«Детство в чистом городе» - 
конкурс фотографий»

Март 2019

Муниципальный Диплом 1 степени:
вос-ли: Котовчихина Л.С., 
Доронина Н.Л.

«Все дело в шляпе» 

Май 2019

4 международный
конкурс

Диплом 1 степени:
Кумскова И.В.

6. Воспитательная система образовательного учреждения: 

Воспитательная  работа  МБДОУ  ориентирована  на  семейное  и  социальное  окружение
ребенка, с целью выполнения следующих воспитательных задач:
- развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса,
- развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия между учреждениями
здравоохранения, культуры и образования,

- создание необходимых условий для участия родителей в воспитательном процессе.

Основное направление воспитательной работы в МБДОУ – формирование нравственной
культуры личности дошкольника, поддержка и развитие детской инициативы.



Способы и направления поддержки детской инициативы:
3 - 4 года

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости;
-  в  ходе занятий и в  повседневной жизни терпимо относится  к  затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики только игровые персонажи,  для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-  уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;
-  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;  использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность
и тактичность.

4 – 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»);
-  обеспечивать  условия  для  музыкальной  импровизации,  пения  и  движений  под
популярную музыку;
- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для
игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не
на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям как и во что они должны играть, навязывая им сюжеты игр.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность;

-  участие взрослого в  играх детей полезно при выполнении следующих условий:  дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и
ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми;



- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
-  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5 - 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
-  создавать  в  группе  положительный  микроклимат,  в  равной  мере  проявляя  любовь  и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-  поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную
перспективу, обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
-  создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам.

6 - 7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
-  вводить   адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием его  усилий  и  указанием возможных путей  и  способов  совершенствования
продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание;
совершенствован6ие деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности;
-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,  обретя
уважение и признание взрослых и сверстников;
-  обращаться  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  и  научить  его  тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
-  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения;
-  создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам.



7. Результативность воспитательной системы образовательной организации:

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 
обучающихся:

Среди  наиболее  актуальных  проблем,  возникающих  в  практической  деятельности
педагогов и педагога-психолога МБДОУ, особое место занимают проблемы, связанные с
психологическим и психическим здоровьем детей дошкольного возраста. На современном
этапе  детский  сад  становится  одним  из  определяющих  социальных  условий
формирования личности ребёнка.

Девиантное  поведение  –  один  из  видов  отклоняющегося  поведения,  связанный  с
нарушением  соответствующих  возрасту  социальных  норм  и  правил  поведения,
характерных  для  микросоциальных  отношений  (семья,  детский  сад)  и  малых
половозрастных социальных групп. 

В поведении и развитии детей дошкольного возраста  часто встречающиеся нарушения
поведения (агрессивность, вспыльчивость, пассивность, гиперактивность, застенчивость),
различные  формы  детской  нервности  (невропатия,  неврозы,  страхи)  обусловлены,  как
правило,  двумя  факторами  —  ошибками  воспитания  или  определенной  незрелостью,
минимальными поражениями нервной системы.

В  нашем  детском  саду  существуют  различные  формы  профилактической  работы:
организация  социальной  среды;  информирование;  активное  социальное  обучение
социально-важным  навыкам;  организация  деятельности,  альтернативной  девиантному
поведению;  организация  здорового  образа  жизни;  активизация  личностных  ресурсов,
минимизация негативных последствий.

Особое  место  занимают  следующие  направления  педагогической  деятельности  по
профилактике  девиантного  поведения:  повышение  роли  семьи  в  профилактике,
повышение  воспитательной  роли  в  МБДОУ,  развитие  целесообразного  взаимодействия
семьи и детского сада, управление наиболее целесообразным влиянием на круг общения,
взаимодействие ребенка в процессе его развития и воспитания.

Профилактическая  деятельность  является  составной  частью социально-педагогического
процесса  в  МБДОУ,  который  направлен  на  выявление  девиантных  детей,  диагностику
причин  и  условий  их  отклонений  в  развитии  и  поведении,  определение  своеобразия
формирования  их  личности  и  особенностей  взаимоотношений  со  сверстниками  и
взрослыми,  на  разработку  общепедагогических  мероприятий  и  специальных  мер  по
предупреждению  и  преодолению  негативных  тенденций  в  развитии  и  формировании
личности ребенка.

Целью  данной  работы  является  создание  в  детском  саду  условий,  предотвращающих
девиантное  поведение  детей  старшего  дошкольного  возраста,  способствующих
формированию у них жизненных навыков, препятствующих возникновению девиантного
поведения.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- выявление детей, потенциально предрасположенных к девиантному поведению;

- обучение способам работы в группе, развитие навыков общения;

-  профилактика  наиболее  распространенных  форм  девиантного  поведения  присущих
детям  старшего  дошкольного  возраста  (замкнутость,  гиперактивность  и  агрессивное
поведение);

- формирование у воспитанников адекватной самооценки;



- ориентация на позитивные социальные и личностные ценности;

- организация мероприятий, способствующих ориентации на здоровый и безопасный 

Принципы, лежащие в основе профилактической работы МБДОУ:

-  комплексность  –  организация  воздействия  на  различных  уровнях  социального
пространства;

- дифференцированность – учет возраста и степень проявления девиантного поведения;

- аксиологичность – формирование у детей старшего дошкольного возраста представления
о здоровье как о важнейшей общечеловеческой ценности,  ответственного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих;

- многоаспектность – сочетание различных направлений профилактической работы;

- максимальная активность детей;

- позитивность информации;

- устремленность в будущее – актуализация позитивных ценностей и целей, планирование
будущего;

-  принцип  обратной  связи  –  получение  ответной  реакции  воспитанников  в  процессе
работы педагога с детьми.

Методы и приемы: психолого-педагогическое наблюдение, психологическая диагностика,
беседа,  анкетирование,  а  также  метод  математической  психодиагностики,  рисуночные
методики, анкета для родителей «Агрессивен ли ваш ребенок?».

Ожидаемые результаты профилактической работы:

- формирование здорового образа жизни, профилактика агрессивного поведения, 
снижение гиперактивности среди детей старшего дошкольного возраста;

- усиление роли семьи в воспитании детей;

- формирование у детей и их родителей основных навыков общения с окружающими, 
умение родителями разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения 
с ребёнком.

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием:

Вариативная  часть  ООП включает совместную творческо-познавательную деятельность
воспитателя и детей. Содержание такой работы строится на интересах воспитанников и
педагогов групп и не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным категориям
состава группы.
Цель совместной работы — развитие творческих и познавательных способностей детей
Задачи:
- Создать условия для развития творческой и познавательной активности детей, а также
поэтапного освоения детьми различных видов творчества по возрастным группам.
- Создать условия для совместной деятельности детей и взрослых (постановка совместных
спектаклей,  организация  тематических  выставок  с  участием  детей,  родителей,
сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.).
- Совершенствовать творческие и познавательные навыки детей.
-  Приобщить детей к  культуре и  традициям родного края,  обогатить их  опыт:  знания
детей о родном крае, традициях.
- Развить у детей интерес к совместной деятельности.

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за  2019 год 



Достижения воспитанников 2019 год:

Название мероприятий Уровень участия Результативность

1. «Всякому мила родная сторона»
Январь 2019

Всероссийский 
краеведческий 
конкурс

Дипломы 1 степени:
Лукьянов Максим, 
вос-ль Медведева В.М.

Дипломы 2 степени:
Рябцев Артем. 
вос-ль Локтионова Н.Л.,
Суркова Евгения, 
вос-ль Сивогривова О.П.

Дипломы 3 степени:
Машкова Аделина, 
вос-ль Чернова О.А.

2. «Казачество живет века, имеет 
боевую славу»
Январь 2019

Всероссийский 
конкурс

Дипломы 1 степени:
Данилова Яна,
 вос-ль Котовчихина Л.С.

Дипломы 2 степени:
Лукьянов Максим,
 вос-ль Медведева В.М.,
Старикова Валерия, 
вос-ль Кумскова И.В.,
Щеголькова Александра,
 вос-ль Чернова О.А.

Дипломы 3 степени:
Иванов Максим,
 вос-ль Рябцева О.В.,
Серебрякова Валерия,
 вос-ль Сивогривова О.П.

3. «Мульт герой»
Февраль 2019

Муниципальный 
творческий конкурс 
поделок

Диплом 2 степени:
Волгина Анна,
вос-ли: Доронина Н.Л., 
Котовчихина Л.С.

Дипломы участников:
Лукьянов Максим, 
вос-ли Медведева В.М., 
Рябцева О.В.,
Шабриков Влад, 
вос-ли Доронина Н.Л., 
Котовчихина Л.С.

4. «Защитники Отечества 
родного…»
Февраль 2019

Муниципальный 
творческий конкурс 
ко Дню воинской 
славы

Диплом 1 степени:
Щеголькова Александра,
 вос-ль Чернова О.А.
Диплом 3 степени:
Бутузова Мария,
 вос-ль Локтионова Н.Л.



5. «Валентинки для птиц»
Февраль 2019

Муниципальный Грамоты за 1 место:
Годына варвара, 
вос-ль Котовчихина Л.С.,
Елютина Александра,
 вос-ль Доронина Н.Л.,
Кумскова Варвара,
 вос-ли: Рябцева О.В., 
Медведева В.М.,
Рябцев Артем, 
вос-ли: Чернова О.А., 
Медведева В.М.,
Волгина Анна,
 вос-ли: Доронина Н.Л., 
Котовчихина Л.С.,
Власенко Ярослав, 
вос-ли: Кумскова И.В., 
Сивогривова О.П.,
Шабриков Влад, 
вос-ли Котовчихина Л.С., 
Доронина Н.Л.

6. «Птичий домик» - конкурс 
книжек-малышек
Март 2019

Муниципальный Грамоты за 1 место:
Бутузова Мария, 
вос-ль Чернова О.А.

Грамоты за 2 место:
Денисов Александр, 
вос-ль локтионова Н.Л.,
Николаев Федор,
 вос-ль Медведева В.М.

Грамоты за 3 место:
Суркова Евгения, 
вос-ль Сивогривова О.П.,
Малахова Альбина, 
вос-ль Кумскова И.В.,
Бойко Ульяна, 
вос-ль Сивогривова О.П.,
Шабриков Влад, 
вос-ль Доронина Н.Л.

Грамоты за участие:
Кузнецова Анастасия, 
вос-ль Рябцева О.В.,
Гулиева Анастасия, 
вос-ль Кумскова И.В.,
Чеботарева Ульяна, 
вос-ль Котовчихина Л.С.

7. «Птичий домик» - конкурс 
изготовления искусственных 
гнездовий
Март 2019

Муниципальный Грамоты за 1 место:
Арбузов Никита,
Кавылин Артем,
Власенко Ярослав,
Провоторов Денис,



Помогалов Кирилл,
 вос-ли: Сивогривова О.П., 
Кумскова И.В.,
Лукьянов Максим, 
вос-ли: Рябцева О.В., 
Медведева В.М.,
Волгина Анна,
Карташова Евгения
 вос-ли: Доронина Н.Л., 
Котовчихина Л.С.

Грамоты за участие:
Годына Варвара,
вос-ли: Доронина Н.Л., 
Котовчихина Л.С.,
Рябцев Артем, 
вос-ли Чернова О.А., 
Локтионова Н.Л.

8. «Здравствуй, солнышко!»
Март 2019

4 международный 
конкурс

Дипломы 1 степени:
Власенко Ярослав, 
вос-ли: Кумскова И.В., 
Сивогривова О.П.,
Данилова Яна, 
вос-ль: Котовчихина Л.С.,
Елютина Александра, 
вос-ль: Доронина Н.Л.,
Желтобрюхова Татьяна, 
вос-ль Чернова О.А.,
Попова Арина, 
вос-ль Сивогривова О.П.,
Резвякова Варвара,
 вос-ли: Кумскова И.В,  
Сивогривова О.П.,
Рябинина Мария, 
вос-ль Котовчихина Л.С.,
Свиридова Елизавета, 
вос-ли: Кумскова И.В., 
Сивогривова О.П.

Дипломы 2 степени:
Чеботарева Ульяна,
 вос-ль Котовчихина Л.С.

Дипломы 3 степени:
Новокщенова Полина, 
вос-ль Котовчихина Л.С.

9. «Сохраним первоцветы» - 
конкурс открыток
Март 2019

Муниципальный Дипломы 1 степени:
Курапова Елизавета, 
вос-ль Чернова О.А.

Дипломы 3 степени:
Рябцев Артем,
 вос-ль Локтионова Н.Л.



10. «Сохраним первоцветы» - 
конкурс поделок 
Март 2019

Муниципальный Дипломы 1 степени:
Самсонов Егор, 
вос-ль Кумскова И.В.

Дипломы 3 степени:
Луценко Кирилл, 
вос-ль Медведева В.М.

Дипломы участников:
Николаев Федор, 
вос-ль Рябцева О.А.,
Иванов Максим,
 вос-ль Медведева В.М.,
Кумскова Варвара, 
вос-ль Медведева В.М.,
Попова Арина, 
вос-ль Сивогривова О.П.,
Провоторов Денис,
 вос-ли: Кумскова И.В., 
Сивогривова О.П.

11. «Сохраним первоцветы» - 
конкурс фотографий
Март 2019

Муниципальный Грамоты за 1 место:
Годына Варвара,
 вос-ль Доронина Н.Л.,
Данилова Яна,
 вос-ль Котовчихина Л.С.,
Новокщенова Полина,
вос-ль Доронина Н.Л.,
Климова Софья, 
вос-ль Доронина Н.Л.,
Сафонова Виктория, 
вос-ль Котовчихина Л.С.,
Денисов Александр,
 вос-ль Локтионова Н.Л.,
Бармин Ефим, 
вос-ль Чернова О.А.

12. «Детство в чистом городе» - 
конкурс рисунков
Март 2019

Муниципальный  Грамоты за 1 место:
Рябцев Артем,
 вос-ли: Локтионова Н.Л., 
Чернова О.А.,
Рнзвякова Варвара, 
вос-ль Кумскова И.В.,
Самсонов Егор, 
вос-ль Сивогривова О.П.

Грамоты за 2 место:
Бойко Арина, 
вос-ль Кумскова И.В.

Грамоты за 3 место:
Зубцова Алеся, 
вос-ль Сивогривова О.П.

13.«Детство в чистом городе» - 
конкурс фотографий

Муниципальный  Грамота за 1 место:
Иванов Максим, 



Март 2019 вос-ль Медведева В.М.

14. «Пасха красная»
Март 2019

4 международный Диплом 1 степени:
Гулиева Анастасия,
 вос-ль Сивогривова О.П.,
Карташова Ангелина,
 вос-ли: Чернова О.А., 
Локтионова Н.Л.,
Чеботарева Ульяна, 
вос-ль Доронина Н.Л.

Дипломы 2 степени:
Лукьянов Максим,
 вос-ль Медведева В.М.

15. «Созвездие – 2019»
Март 2019

Муниципальный Диплом 1 степени:
Художественное слово, 
музыкально-литературная 
композиция, 
рук-ль Кумскова И.В.

Диплом 2 степени:
Ансамбль «Веселые ложкари»,
рук-ль Кадымова В.А.

16. «Росток»
Март 2019

Открытый 
Всероссийский 
турнир 
способностей

Дипломы 1 степени:
Луценко Кирилл,
Лукьянов Максим, 
вос-ли: Рябцева О.В., 
Медведева В.М.
Дементьева Ксенья,
Шишкин Максим,
Тимошко Варвара
вос-ли: Чернова О.А., 
Локтионова Н.Л.

Дипломы 2 степени:
Булдыгина Александра,
Иванов Максим,
Пеньковская Дарья,
вос-ли: Рябцева О.В., 
Медведева В.М.
Рябцев Артем, 
Карташова Ангелина,
Курапова Елизавета,
вос-ли: Чернова О.А., 
Локтионова Н.Л.

Дипломы 3 степени:
Швецова Марина,
вос-ли: Рябцева О.В., 
Медведева В.М.
Машкова Аделина,
вос-ли: Чернова О.А., 



Локтионова Н.Л.

Сертификаты участников:
Попов Артем,
вос-ли: Рябцева О.В., 
Медведева В.М.

17. «Школьные старты» 
Май 2019

Региональный 
конкурс-мониторинг

Сертификаты:
Бармин Ефим,
Денисов Александр,
Наумова Вероника,
Ращупкин Глеб,
Харитонова Мария,
Шипилова Мила,
Щеголькова Александра, 
вос-ли: Чернова О.А., 
Локтионова Н.Л.

18. «Все дело в шляпе»
Май 2019

4 международный 
конкурс

Диплом 1 степени:
Лукьянов Максим, 
вос-ли: Рябцева О.В., 
Медведева В.М.,
Данилова Яна, 
вос-ль Котовчихина Л.С.
Диплом 2 степени:
Рябинина Мария,
 вос-ль Котовчихина Л.С.

19. «Маленький спринтер»
Сентябрь 2019

Городской
спортивный конкурс

Диплом:
Фомина Алина
вос-ли Локтионова Н.Л., 
Чернова О.А.  

20. «В родной природе столько 
красоты!»
Сентябрь 2019

II Всероссийский 
экологический 
конкурс

Диплом I степени:
Шаповалова Елизавета,
 вос-ль Медведева В.М.;
Лукьянов Максим, 
вос-ль Кумскова А.С.;
Кумскова Варвара, 
вос-ль Медведева В.М.;
Киселева Алина, 
вос-ль Чернова О.А.;
Данилова Яна, 
вос-ль Котовчихина Л.С.
Диплом II степени:
Горовенко Софья,
вос-ль Локтионова Н.Л.;
Елютина Александра,
вос-ль Доронина Н.Л.;
Нилов Арсений,
вос-ль Котовчихина Л.С.
Диплом III степени:
Малахова Альбина,
 вос-ль Кумскова И.В.;
Гулиева Анастасия,
вос-ль Сивогривова О.П.



21. «Мы рисуем пластилином 
разноцветные картины!»
Ноябрь 2019

Всероссийский 
конкурс 
моделирования и 
рисования 
пластилином

Диплом 1 степени:
Шаповалова Елизавета,
 вос-ль Кумскова А.С.;
Шабриков Влад, 
вос-ль Котовчихина Л.С.;
Лукьянова Виктория,
вос-ль Кумскова И.В.;
Кумскова Варвара,
вос-ль Кумскова А.С.;
Воронина Кира,
вос-ль Доронина Н.Л.
Диплом II степени:
Иванов Максим,
вос-ль Медведева В.М.;
Елютина Александра,
вос-ль Доронина Н.Л.;
Даниловап Яна,
вос-ль Котовчихина Л.С.

Диагамма детских достижений 
за 2019 год

Художественно-эстети-
ческое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Краеведческой 
направленности

Количественное соотношение участия в мероприятиях различного уровня за 2019 год

Всероссийские конкурсы
Муниципальные конкурсы
Региональные конкурсы
Внутрисадовые конкурсы
Международные конкурсы



Итоговая сводная таблица данных по участию воспитанников МБДОУ «Детский сад
№3 «Колобок» 

в конкурсах различного уровня за 2019 г.

Категория 
конкурса

I место II место III 
место

Количество 
участников

Число 
воспитанников за
2019 год, 
принявших 
участие в 
конкурсах 
различного 
уровня

Международный 10 2 1 13 179
Всероссийский 17 16 8 41
Региональный - - - 7
Муниципальный 33 5 8 118

8.  Организация  работы  образовательной  организации  в  области  сбережения
здоровья:

8.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и
психологического здоровья обучающихся: 

В МБДОУ созданы условия для укрепления здоровья детей и их физического развития:
- имеется спортивная  площадка на участке МБДОУ;
- в группах размещены спортивные центры;
- медицинский  кабинет  оснащен  набором  медикаментов  для  оказания  первой

медицинской помощи;
- группы оснащены лампами для кварцевания.
Имеется план работы на учебный год, который предусматривает:
- противоэпидемические мероприятия,
- организация питания,
- мероприятия по профилактике ОРЗ и гриппа,
- санитарно-просветительская работа с родителями и персоналом. 

Разработаны  планы:  оздоровительных  мероприятий,  направленные  на  снижение
заболеваемости  и  укрепление  здоровья  детей,  которые  предусматривают  оптимизацию
режима,  организацию  двигательного  режима,  охрану  психического  здоровья,
профилактику  заболеваемости,  закаливание,  оздоровительную  работу  с  детьми;  план
санпросвет работы в МБДОУ для сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников.

В МБДОУ обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной деятельностью и
свободным временем ребенка, организован двигательный режим, включающий:
- физкультурные занятия;
- утреннюю зарядку;
- прогулки с включением подвижных игр, игровых упражнений;
- индивидуальную работу с детьми;
- музыкальные занятия;
- гимнастику для глаз;
- пальчиковую гимнастику;
- гимнастику после дневного сна;



- часы двигательной активности.

С  целью  профилактики  и  снижения  заболеваемости  детей  в  МБДОУ  проводятся
следующие мероприятия:
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение режима проветривания и кварцевания;
- организация сбалансированного питания;
- «С» - витаминизация третьего блюда;
- соблюдение двигательного режима в течение дня;    
- физкультурные минутки, динамические паузы;
- организация Дней здоровья;
- прогулки;
- дыхательная гимнастика;
- профилактика гриппа, ОРЗ;
- оздоровление фитонцидами (употребление в пище лука и чеснока);
- закаливание с учетом состояния здоровья ребенка (в соответствии с временем года и

возрастом детей);
- привлечение  родителей  к  мероприятиям,  проводимым  в  ДОУ  по  решению  задач

оздоровления детей.

В  МБДОУ  уделяется  особое  внимание  часто  и  длительно  болеющим  детям.   К  ним
осуществляется индивидуальный подход  со стороны воспитателей и контроль медсестры
(сокращение  прогулок  после  болезни,  щадящий  режим,  ежедневное  наблюдение  за
состоянием здоровья). 

Организация  питания в МБДОУ: 
 Питание  в  детском  саду  осуществляется  по  примерному  10-дневному  меню,
разработанному на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм
питания.  Соблюдаются нормы питания,  последовательность  технологического процесса
приготовления  блюд,   ассортимент  основных продуктов  питания.  Такие  продукты,  как
хлеб, крупы, молоко,  мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи включались в
меню ежедневно.  А остальные продукты (творог,  сыр,  кисломолочные продукты,  яйцо,
рыба)  2-3  раза  в  неделю.  Результаты  по  нормам  питания  отслеживаются  ежедневно.
Заведующий МБДОУ и медицинская сестра систематически осуществляет контроль над
правильностью обработки продуктов,  закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами
пищи согласно СанПин. 

8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа
жизни обучающихся:

Показатели адаптации вновь прибывших детей раннего возраста к условиям МДОУ

Общее 

количество 

детей

Характер адаптации

Легкая средняя тяжелая Крайне тяжелая

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

26 19 73 3 12 4 15 - -



Можно отметить, что эффективность работы по адаптации детей проходила при создании
оптимальных условий пребывания детей в детском саду в адаптационный период:

 организация  всех  режимных  моментов  на  основе  индивидуально-
дифференцированного подхода;

 создание зон психологической релаксации (уголков уединения).

В детском саду особое место отводится использованию здоровьеберегающих технологий,
физкультурно-оздоровительной  работе  с  детьми.  Занятия  по  физической  культуре
проводились  воспитателями  групп  в  различных  формах.  Особое  внимание  уделялось
подвижным  и  спортивным  играм,  а  так  же  физкультурным  досугам.  В  детском  саду
отслеживались  изменения  в  физическом  развитии  дошкольников,  велся  учет
заболеваемости и посещаемости. 

Оценку состояния  здоровья  детей  проводили на  основании текущих наблюдений и  по
итогам профилактических осмотров.  Сравнительный анализ  детской  заболеваемости за
2017, 2018,2019 годы можно увидеть с помощью таблиц:  

Сравнительная характеристика заболеваемости детей за 3 года

2017 год % 9,8

2018 год % 8,5

2019 год % 8,8

Сравнительная характеристика посещаемости детей за 3 года

2017 год 54

2018 год 54

2019 год 55

№ 2019 2017 2018

1. Всего заболеваемость за год

Пневмония

Грипп, ОРЗ

Кишечные

Скарлатина

Ангина

Ринофарингит

203

1

164

5

2

-

10

251

-

223

-

1

-

1

164

-

139

-

-

-

9



Ринит

Риносинусит

Стоматит

Бронхит

Ветряная оспа

Болезни желудка и 12-перстной 
кишки

Тонзилит

Фарингит

Ячмень

Отит

Конъюнктивит 

Лимфоденит

Фурункулез

Аллергический дерматит

Аллергический бронхит

Отек Квинке

Запор ФРК

-

-

-

7

2

-

-

-

1

1

4

-

-

6

-

-

-

-

-

-

11

4

3

-

-

-

-

-

1

1

5

-

1

-

-

-

1

11

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

2. Домашний режим 2 3 4

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации: 

В  МБДОУ  проводится  целенаправленная  работа  по  пожарной   безопасности,  по
антитеррористической  защищенности  участников  образовательного  процесса,  по
обеспечение  выполнения  санитарно-гигиенических  требований и охране  труда.В  целях
безопасности жизни и деятельности детей в  дошкольном учреждении имеется  система
пожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения людей
при пожаре); уличное видеонаблюдение. Учреждение оборудовано тревожной кнопкой об
экстренном  вызове  полиции  вневедомственной  охраны.Регулярно  (в  соответствии  с
планом)  с  воспитанниками и персоналом учреждения проводятся  учения по эвакуации
при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций.  Соблюдаются  требования  к  содержанию
эвакуационных выходов. 

Согласно  годовому  плану  с  детьми  систематически  проводятся  мероприятия  по
предупреждению  дорожно-транспортного  и  бытового  травматизма,  пожарной
безопасности,  изучаются  правила  дорожного  движения,  проводятся  праздники  и



развлечения, оформляются выставки детских рисунков.

В 2019 году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

10. Учебно-методическое обеспечение: 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ «Детский сад №3 «Колобок» обеспечивает:
–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству,  чувствам и
потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
–  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  детского сада,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков
их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности  и  общения  как  с  детьми разного  возраста,  так  и  со  взрослыми,  а  также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
–  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а
также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных
потребностей и мотивов;
–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие
возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных
образовательных  программ  в  детском  саду,  для  детей,  принадлежащих  к  разным
национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает
свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,  воспитывающую,
мотивирующую  функции.  Среда  должна  быть  не  только  развивающей,  но  и
развивающейся.
Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность реализации
разных  видов  детской  активности,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной
социализации  детей:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и
изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с
потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Пространство  групп  организовано  в  виде  зон  («центров»,  «уголков»),  оснащенных
большим  количеством  развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для



творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.)  Подобная  организация  пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития выступают:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок театрализованных игр;
- книжный уголок;
- уголок настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);
- уголок природы (наблюдений за природой, экспериментирования);
- спортивный уголок;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой уголок (игрушками, строительным материалом);
- познавательный уголок.

Принципы формирования среды:
Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ «Детский сад  №3 «Колобок»
создается  педагогами  для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его
возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его
индивидуальной траектории развития.
Предметно-развивающая среда:
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с  материалами,  доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей;
2)  трансформируемая –  обеспечивает  возможность  изменений РППС в  зависимости  от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3)  полифункциональная  –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например,  детской мебели,  матов,  мягких модулей,  ширм, в  том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4)  доступная –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)  безопасная –  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного  процесса  в
заданных  Стандартом  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области:
В  групповых  помещениях,  предназначенных  для  образовательной  деятельности  детей,
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и
со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться
для  игр  и  занятий  всей  группой  вместе,  а  также  объединяться  в  малые  группы  в
соответствии со своими интересами. На прилегающей территории МБДОУ «Детский сад



№3 «Колобок» выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых
групп детей из разных возрастных групп и взрослых. Так же дети имеют возможность
безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам  инфраструктуры  детского  сада,  а
также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  обеспечивающим все основные виды
детской активности. В детском саду обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
В детском саду имеется и постоянно пополняется оборудование, инвентарь и материалы
для  развития  крупной  моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и
пособия для развития мелкой моторики.
Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №3 «Колобок»  обеспечивает
условия для  эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических
сотрудников.
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для  развития  игровой  и
познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях
и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть
в  различные,  в  том  числе  сюжетно-ролевые  игры.  В  групповых  помещениях  и  на
прилегающей  территории  находится  оборудование,  игрушки  и  материалы  для
разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических  игр,  в  том  числе  предметы-
заместители.
Предметно-пространственная  среда  детского  сада  обеспечивает   условия  для
познавательно-исследовательского  развития  детей  (выделены  зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами,  приборами и материалами для разных
видов  познавательной  деятельности  детей  –  книжный  уголок,  библиотека,  альпийская
горка, уголок красоты, огород, ботанический сад и др.).
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для  художественно-
эстетического  развития  детей. Помещения  оформлены  с  художественным  вкусом;
выделены  зоны,  оснащенные оборудованием  и  материалами  для  изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В детском саду созданы условия  для информатизации образовательного  процесса. Для
этого  в  детском  саду  имеется  оборудование  для  использования  информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные
компьютеры, мультимедийное оборудование, принтеры, документ-камера). Компьютерно-
техническое оснащение используется для различных целей:
–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
–  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию
основной образовательной программы;
–  для  предоставления  информации  об   ООП  семье,  всем  заинтересованным  лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.

11. Библиотечно-информационное обеспечение: 

Организация  деятельности  по  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  в  детском  саду  происходит  с  использованием  следующей  методической
литературы:



Перечень 
программ, 
пособий и 
технологий

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.

2. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2000.

3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.

4. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – 
М.: Школьная Пресса, 2003.

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 
Просвещение, 1991.

6. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности во 2 младшей группе» - М, 
2009

7. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. – 2008
8.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-
методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
10. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
11. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,2005. – 160 
с.
12.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,2007.
13. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на
дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / 
Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 2005.
14. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 
России, 2005.
15. Т.Ф.Саулина. «Три сигнала светофора» - М – 2008
16. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 
Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.
17. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2004.
18. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 
Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.
19.  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для 
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
20. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 
(Серия «Вместе с дошкольниками»).
21. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 
Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
22. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 
Карапуз..
23.Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 
Пособие для воспитателей. – М., 1997.
24. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996
25.  Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-
нравственному воспитанию. – М. «Вако», 2008.



26.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. Пособие для воспитателя Изд. 3-е, испр., М. Линка – пресс, 2009.
27. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 
возраста. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. ГИЦ Владос, 2008.
28.  Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети. Учебно-методическое пособие. М.
Линка-пресс, 2006.
29. Разноцветные игры. Авторы – составители: Белая К.Ю., Сотникова 
В.М.М.: Линка-пресс, 2007.
30.  Букатов В. Настольная книжка воспитателя по социо-игровым 
технологиям с методическими разъяснениями. М.: «НИИ школьных 
технологий», 2008.
31. Пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей 
дошкольников. Под редакцией Коломинского Я.Л., Панько Е.А. М.: Линка-
пресс, 2009.
32.  Горького Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию
дошкольников. Подготовительная группа. М.: «Вако», 2005.
33. Пенькова Л.А. Под парусом лето плывет по Земле. Организация работы 
тематических площадок в летний период. Методическое пособие для 
работников дошкольных учреждений. М.: Линка-пресс, 2006.
34. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 
методистов. М.: Мозаика-Синтез, 2007.
35. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. М.: 
Мозаика-Синтез, 2011.



Организация  деятельности  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в
детском саду происходит с использованием следующей методической литературы:

Перечень 
программ, 
пособий и 
технологий 
( математика, 
ознакомление 
с 
окружающим)

1. И.А. Понораева, В.А. Позина. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений во 2 младшей группе –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.

2. И.А. Понораева, В.А. Позина. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в средней группе – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.

3. И.А. Понораева, В.А. Позина. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008.

4. И.А. Понораева, В.А. Позина. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в подготовительной 
группе – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

5. О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром М. – 
2008

6. О.В. Дыбина Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 192с.

7. Е.С. Евдокимова «Детский сад и семья» М. – 2007
8. Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М. – 

2008
9. И.Н. Кобитина Дошкольникам о технике. М. – 1991
10. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
11. «Программа экологического воспитания дошкольников» / С,Н, 

Николаева -М., 1995
12. «Занятия по формированию экологических представлений в 1 

младшей группе» / О.А.Соломенникова, - М., - 2007
13. «Занятия по формированию экологических представлений во 2  

младшей группе» / О.А.Соломенникова, - М., - 2008
14. «Занятия по формированию экологических представлений в средней 

группе» / О.А.Соломенникова, - М., - 2009
15.  «Экологическое воспитание в детском саду» / О.А. Соломенникова   

М., 2008
16. «Экологическое воспитание младших дошкольников» / С.Н. 

Николаева, М.,2004
17. «Ребенок и окружающий мир». О.В. Дыбина, М. – 2006
18.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.  М.: Мозаика-синтез, 2014
19.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М.: Мозаика-синтез, 2014
20. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. М.: Мозаика-Синтез, 2009
21.  Соломенникова О. А. Программа и методические рекомендации. 

Экологическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008
22.  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/под редакцией Парамоновой 

Л.А. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009
23.  Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром. Птицы, какие 

они? М.: 2004
24.  Донина О.И., Хамидуллина Л.А. Путешествие по Вселенной. 

Занятия по формированию у дошкольников естественно-научной 
картины мира. М.: Аркти, 2009



25.  Рыжова Н. Логинова Л. Данюкова А. Мини-музей в детском саду. 
Линка-пресс, 2008

26.  Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском
саду. М.: Сфера, 2009

27.  Иванова А.И. Человек естественно-научные наблюдения и 
эксперименты в детском саду.М.: Сфера, 2010

28.  Владимирова Т.В.,  Хамидуллина Л.А. Путешествие во времени. 
Занятия по ознакомлению дошкольников с астрономическим и 
историческим временем.  М.: Аркти, 2009

29.  Гин С. Занятия по триз в детском саду. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. М., 2008

30.  Новикова В.П. Математика  в детском саду 3-4 года М.: Мозаика-
Синтез, 2008

31.  Новикова В.П. Математика  в детском саду 4-5 лет М.: Мозаика-
Синтез, 2008

32.  Новикова В.П. Математика  в детском саду 5-6 лет М.: Мозаика-
Синтез, 2008

33.  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Познавательное развитие. Воронеж, 2008

34. Матасова В.Н. Краеведение в детском саду- СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2005.-176 с.

35. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016.

36. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2016.

37. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 
дошкольников. – М.: Мозаика-ситнтез, 2010. 

38. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.

39. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

40. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. 
Методические советы по использованию дидактических игр с 
блоками Дьенеша и логическими фигурами – Санкт-Петербург.

41. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Младшая группа.  Для занятий с детьми 3-4 лет.  М.: 
Мозаика – Синтез, 2014.

42. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

43. .Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

44. Т.А. Шорыгина Беседы о детях-героях ВОв. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
45. О.В. Дыбина , Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом: 

опыты и эксперименты для дошкольников – М.: Т.Ц Сфера, 2016.
46. О.В. Дыбина  Что было до…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – 2 – е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015.



Перечень 
программ, 
пособий и 
технологий 
(конструирова
ние)

1. Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. М.,2007

2. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала. М.2006.

3. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 
лет.

 Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2007.

 Л.А. Парамонова Теория и методика творческого конструирования в 
детском саду: Учебное пособие для студентов высших 
педагогических заведений. – М., 2002.

 Конструирование в детском саду. Младшая группа. Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» 
М.: ИД «Цветной мир», 2015.  

 Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» 
М.: ИД «Цветной мир», 2015.

 Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» 
М.: ИД «Цветной мир», 2015.  

 И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 
программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2016.

 И.А. Лыкова Парциальная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». – М.: «Цветной мир», 2016.



Организация деятельности по образовательной области «Речевое развитие» в детском саду
происходит с использованием следующей методической литературы:

Перечень 
программ, 
пособий и 
технологий 
(развитие 
речи, 
ознакомление 
с грамотой)

1. В.В.Гербова. занятия по развитию речи в 1 младшей группе.  – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.

2. Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи в 
подготовительной и старшей группе.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007.

3. В.В.Гербова. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе.  – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008

4. В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе.  – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009

5. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 
сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – синтез, 2010. – 144с.

6. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – синтез, 2011. –
112с.

7. А.Г. Арушанова, Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 
2009.

8. А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1985. 

9. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет / Авт. – сост. 
Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика - синтез, 2011. -144с.

10. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. –
М.: Просвещение, 1993.

11. А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 1987.

12. А.И.Максаков, Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
13. Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991.
14.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет М.: Мозаика-

Синтез, 2014.
15.Варенцова Н.С. Обучение грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – 2 –е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009.
16. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

(планы занятий), Издательство «Учитель»: Волгоград, 2000. 
Перечень 
пособий 
(ознакомлени
е с 
художественн
ой 
литературой)

1. О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 
Сфера, 1998.

2. О.С. Ушакова Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 
М., 2010.

3. О.С. Ушакова Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – 
М., 2010.

4. В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе – 
М., 2008

5. В.В Гербова В. В. , Н. П. Ильчук Книга для чтения в детском саду
и дома  

6. Книга для чтения в детском саду и дома: 2 – 4 года: Пособие для 
воспитателей детского сада и родителей / сост. В.В.Гербова и др. 
– М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.

7. Книга для чтения в детском саду и дома: 4 -5 лет: Пособие для 
воспитателей детского сада и родителей / сост. В.В. Гербова и др. 
– М.: Издательство Оникс, 2010. – 336с.



Организация  деятельности  по  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»  в  детском  саду  происходит  с  использованием  следующей  методической
литературы:

Перечень 
программ, 
пособий и 
технологий 
(ИЗО)

1. Н.А.  Курочкина  Знакомим  с натюрмортом;  Детям  о  книжной
графике;  Знакомство  с  пейзажной  живописью.  –  СПб.:  Детство-
Пресс, 2003.

2. Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001.

3. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду (средняя, старшая группы). – М.: 2007

4. О.Г. Жукова Планирование и конспекты занятий для детей раннего 
возраста. М. – 2008

5. Т.С. Комарова Детское художественное творчество. М. – 2006
6. А.А. Грибовская Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
7. Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
8. Т.С.Комарова Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Просвещение, 1991.

9. Т.С.Комарова, Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве –М.: Пед. общество России, 2002.

10. С. Возринцева «Росписи»   Серия «Искусство - детям!» в 
издательстве «Мозаика-синтез».

11.  Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе 
детского сада по ИЗО – Воронеж, 2006.

12.  Швайко Г.С. Занятия изобразительной деятельности в детском 
саду. Программа, конспекты. М.: Владос, 2000.

13.  Горяинова О.В., Медведева О.П. Школа юного дизайнера. Ростов-
на-Дону «Феникс», 2005.

14.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.

15. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художестенно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2015.

16. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность  в детском саду. 
Подготовительная  группа. (Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.

17. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность  в детском саду. 
Старшая группа. (Образовательная область  «Художественно-
эстетическое развитие») : учебно-методическое пособие – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014.

18. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность  в детском саду. 
Средняя группа. (Образовательная область  «Художественно-
эстетическое развитие») : учебно-методическое пособие – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014.

19. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность  в детском саду. 
Вторая младшая группа. (Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие») : учебно-методическое 
пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.

Перечень 
программ, 
пособий и 

1. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2006.  



технологий 
(музыка)

2. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 
Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

3. С.И.Мерзлякова «Волшебный мир театра». Программа развития 
сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 
игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. 

4. К.В.Тарасова , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

5. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления 
для детей дошкольного возраста. М.: Айрис Пресс, 2007.

6. Власенко О.П. Ребенок в мире сказок. Музыкально-
театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет,
Волгоград: Издательство «Учитель», 2009.

7. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОУ. Волгоград: 
Издательство «Учитель», 2009.

8. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. Пособие для практических 
работников ДОУ. М.: Айрис Пресс, 2005.

9.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: 
Центр «Гармония», 1993. 

10. М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М. Мозаика –Синтез, 2016.



Организация деятельности по образовательной области «Физическое развитие» в детском
саду происходит с использованием следующей методической литературы:

Перечень 
программ, 
пособий и 
технологий 

1. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 
2004.
2. Пензулаева Л.И. Физкультурное занятие в детском саду. Вторая младшая
группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – синтез, 2016
3. Физическая культура в старшей  группе детского сада /  
Л.И.Пензулаева– М.: Мозаика-синтез, 2009
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий.  – 
М.: Мозаика – синтез, 2011. 
5. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009.
6. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2007.  Занятия на прогулке с малышами / 
С.Н.Теплюк  М.- 2008
7. Физкультурные занятия в детском саду / О.М.Литвинова / Ростов-на-
Дону, 2010
8. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /О.В.Чермашенцева. 
– Волгоград – 2010             
9. Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент,2006.
10. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 2007
11.Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
12. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 
детей 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
13. Глазырина Физическая культура – дошкольникам Младший возраст. 
Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 200.
14. Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» Средний 
возраст: пособие для педагогов дошкольного учреждения – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.



Методическое обеспечение работы с родителями:
Автор,

составитель
Наименование издания Издательство Год

Коломийченко 
Л.В., Воронова 
О.А.

Семейные ценности в воспитании детей 3
– 7 лет

М.: ТЦ Сфера 2013

Доронова Т.Н., 
Жичкина А.Е., 
Голубева Л.Г., 
Князева О.Л., 
Соловьева Е.В.

Защита прав и достоинств маленького 
ребенка: Координация усилий семьи и 
дет.сада: Пособие для работников 
дошк.образоват.учреждений 

М.: 
Просвещение

2003

Чиркова С.В. Родительские собрания  в детском саду М. ВАКО 2013
Арнаутова Е.П. 
и др.

Преемственные связи ДОУ, школы и 
родителей будущих первоклассников

М. ТЦ Сфера 2006

Солодянкина 
О.В.

Сотрудничество дошкольного 
учреждения с семьей

М.АРКТИ 2004

Взаимодействие  воспитателей  и  специалистов  при  работе  с  детьми  с  особыми
образовательными потребностями:

Автор,
составитель

Наименование издания Издательство Год

Сиротюк А.С. Воспитание  ребенка  в
инклюзивной среде

М.: ТЦ Сфера 2012

Микляева Н.В. Педагогическое
взаимодействие  в  детском
саду. Метод. пособие

М.: ТЦ Сфера 2013

Методическое обеспечение работы учителя - логопеда:
Автор, составитель Наименование

издания
Издательство Год

Филичева  Т.Б.,
Чиркина Г.В.

Программа  обучения  и
воспитания  детей  с
фонетико-
фонематическим
недоразвитием 

М.: МГОПИ 1993

Каше Г.А., Филичева
Т.Б.

Программа  обучения
детей  с  недоразвитием
фонетического  строя
речи

М.:
Просвещение 

1978

Балобанова  В.П.  и
др.

Диагностика
нарушений  речи  у
детей  и  организация
логопедической  работы
в  условиях
дошкольного
образовательного
учреждения

Санкт-
Петербург

2000

Емельянова  Н.В.,
Жидкова  Л.И.,
Капицына Г.А.

Коррекция
звукопроизношения  у
детей  5-6  лет  с
фонетическим
нарушением речи в

Санкт-
Петербург

2013




	Организация питания в МБДОУ:

