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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образователь-

ной организации (полное) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

Наименование образователь-

ной организации (краткое) 
МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Руководитель Кузнецова Анна Алексеевна 

Адрес организации 
141613, Россия, Московская область, г. Клин, пр. Танее-

ва, д.4 

Телефон, факс +7(49624)2-24-55 

Адрес электронной почты klin_jem@mosreg.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование “Городской округ Клин”/ 
Управление образования Администрации г.о. Клин 

Дата создания 01.04.1994 г. 

Лицензия № 79846 от 27.12.2016г. (бессрочная) 

 

В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – Учреждение)  

образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:  

1). 141613, Россия, Московская область, г. Клин, пр. Танеева, д.4;  

2). 141613, Россия,  Московская область, г. Клин, Заречный пер.,  д.1а;  

3). 141601, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Чайковского,  д.63А; 

4). 141613, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Чайковского,  д.63  

5). 141613, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Мечникова,  д.9А; 

6). 141602, Россия,  Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр., д.7; 

7). 141606, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д.42а; 

8). 141606, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д.8. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности детей в получении дополнительного образования, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности населения. 

Целями деятельности Учреждения являются: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, создание в Учреждении необходимых 

благоприятных условий для удовлетворения потребностей обучающихся в образовании.  

Основными видами деятельности учреждения является: 

 реализация образовательных программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми, 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 услуги по питанию детей; 

 услуги по предоставлению психолого-педагогической, социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении  образовательных программ, в своем 

развитии и социальной адаптации. 

Режим работы Учреждения при пятидневной рабочей неделе, с выходными днями - 

субботой и воскресеньем и государственными праздничными днями: 

    в 1 отделении  – круглосуточный, 
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    во 2 отделении – круглосуточный, 

    в 3 отделении – с 7.00 до 19.00, 

    в 4 отделении – круглосуточный, 

    в 5 отделении – круглосуточный, 

    в 6 отделении – круглосуточный, 

    в 7 отделении – с 7.00 до 19.00, 

    в 8 отделении – с 7.00 до 19.00. 

Учреждение посещают 890 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 24 группы общеразвивающей направленности и 14 групп 

комбинированного вида. Из них: 

− 6 групп детей 2-3 лет (раннего возраста) 125 детей; 

− 7 групп детей 3-4 лет (младшего дошкольного возраста) – 166 детей; 

− 8 групп детей 4-5 лет (младшего дошкольного возраста) – 197 детей; 

− 17 групп детей 5-7 лет (старшего дошкольного возраста) – 402 ребенка. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения. Управление Учреждением строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, Педагогический совет, Конференция работников 

учреждения. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утвержда-

ет штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство учреждением 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических ра-

ботников; 

− координации деятельности методических объединений 

Конференция работни-

ков МДОУ ЦД «ЖЕМ-

ЧУЖИНКА» 

Реализует право работников участвовать в управлении обра-

зовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного догово-

ра, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
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− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию мате-

риальной базы 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении  в 2021г. была организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования Приказ от 17 октября 2013 г. N 

1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Положения о порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»,  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Распоряжением от 06 июля 2020 г. № 76-р 

«Об утверждении стандарта по организации работы  образовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование, в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) Постановление от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 

Образовательных программ Учреждения, которые составлены  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В Учреждении для детей 6-7 лет реализуется Образовательная программа 

Учреждения на 2015-2020 учебный год (принята на заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 31 августа 2015 года, приказ от 31.08.2015г. №074/2), которая 

пролонгирована до 2022 года (приказ от 31.08.2020 №90-1). Для детей 2-5 лет реализуется 

Образовательная программа Учреждения на 2020-2025 учебные года (принята на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2020 года, приказ от 

31.08.2020г. №90-4). Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Программа сочетает в себе различные виды деятельности детей с учетом их возрастных 

возможностей, ориентирует педагогов на индивидуальный подход к ребенку, обеспечение 

оптимальной для него образовательной нагрузки и охрану здоровья. Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.                                                                                                                            

 

Вывод: Структура и содержание  Образовательных  программ соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования и реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детского контингента, с учетом потребностей и 

возможностей всех участников образовательных отношений в процессе определения 

целей, содержания и организационных форм работы.  
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IV. Оценка организации учебного процесса  

(в том числе организация воспитательно-образовательного процесса и дополнительного 

образования) 

 

Учебный план МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»
1
 составлен в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями 

от 21 января 2019 года); 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»                                                             

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (от 28 сентября 2020 года № 28) 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача (от 

28.01.2021 № 2) 

 Уставом и лицензией Учреждения, локальными актами Учреждения, 

регламентирующими организацию воспитательно-образовательной работы с 

обучающимися. 

Основная  цель  Учебного плана — регламентирование  организации 

образовательной  деятельности, определение  ее  направленности, установление видов, 

форм  организации и количества часов в неделю. 

Учебный план Учреждения, является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени отводимого на проведение 

основной образовательной деятельности  (далее ООД). Учебный план ориентирован на 

организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели.       

Учебный план составлен для организации ООД с детьми раннего возраста от 2 до 3 

лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет и рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. 

Таким образом, длительность учебного периода учебного года будет составлять 36 

учебных недель. 

В течение учебного года для детей 2-7 лет организуются каникулы, во время 

которых   ООД не проводится. 

 Сроки каникул:  

 01.11.2021-03.11.2021,        

 10.01.2022-14.01.2022,         

 29.03.2022-02.04.2022, 

 01.06.2022-31.08.2022. 

В дни каникул проводится  организованная образовательная деятельность только 

художественно-эстетической  и физкультурно-оздоровительной направленности.  

                                            
1 Далее - Учреждение 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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Учебный план подкрепляется режимом дня по каждой возрастной группе, сеткой 

занятий. 

Содержание Учебного плана обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

В учебном плане предусмотрены закономерности распределения учебной нагрузки 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет, а также для детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии. 

В силу специфики работы Учреждения учебный план для групп общеразвивающей 

направленности  структурно иной, чем для групп комбинированной направленности.  

В соответствии с ФГОС ДО Учреждение обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста в разных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Одной  из  форм  ООД  является «Занятие», которое  рассматривается  как  

занимательное  дело, без  отождествления  его  с занятием  как  дидактической  формой  

учебной  деятельности. Это  занимательное  дело  основано  на  одной  из  специфических  

детских  деятельностей (или  нескольких  таких  деятельностей — интеграции  различных  

детских деятельностей), осуществляемых  совместно  с  взрослыми  и  направленное  на  

освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей. Реализация  

«Занятия»  как  дидактической  формы  учебной  деятельности  рассматривается  только  в 

старшем  дошкольном  возрасте. 

1) Продолжительность одного образовательного «занятия» составляет не более: 

 10 мин. – от двух до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

2) Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в рамках 

ООД  в течение дня составляет не более: 

 20 мин. – от двух до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 «Занятия» для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются 

не позже 17.00. 

Перерывы  между  периодами ООД  не менее 10 минут. В середине  ООД  

статического  характера  проводят  физминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, во всех возрастных группах организуется в 

первую половину дня.        ООД  физкультурно-оздоровительного   и  эстетического  цикла 

занимает  не  менее  50% общего  времени, отведенного  на  ООД. 

В структуре Учебного плана выделены инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть, представленная компонентом Учреждения. 
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Соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение Основной образовательной программы дошкольного 

образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени) 

обеспечивает вариативность образования и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

I. Инваиантная (обязательная) часть Учебного плана обеспечивает получение 

планируемых результатов (целевых ориентиров) освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Инвариантная (обязательная) часть составлена на основе: 

 Образовательной программы Учреждения на 2015-2020 учебный год, 

разработанной на основе примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой (приказ от 31.08.2015г. 

№074/2) и пролонгированной до 2022 года (приказ от 31.08.2020г. №090-1/О), с целью 

непрерывной ее реализации для детей 6-7 лет; 

 Образовательной программы Учреждения на 2020-2025 учебный год, 

разработанной на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» под ред. Т. В. Цветковой, Л. А.Парамоновой  (приказ от 

31.08.2020г. №90/О). 

Инвариантная (обязательная) часть Учебного плана реализуется по 5 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

1) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Основные направления работы:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.                                               

Данная образовательная область реализуется  через совместную деятельность 

педагогов и детей. 

 Развитие игровой деятельности 

 Основные цели и задачи работы: создание условий для развития игровой 

деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

развитие у детей интереса к различным видам игр всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное), развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

2) Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

https://www.labirint.ru/authors/111070/
https://www.labirint.ru/authors/40251/
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Реализация Образовательной программы 

Учреждения на 2020-2025 учебный год 

(на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Т. В. Цветковой, Л. 

А.Парамоновой)  

Реализация Образовательной программой 

Учреждения на 2015-2020 учебный год 

 (на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

для обучающихся 2-6 лет для обучающихся 6-7 лет 

Основные направления работы:  

1) познание окружающего мира;  

2) знакомство с природой; 

3) развитие математических пред-

ставлений; 

4) конструирование; 

5) приобщение к социокультурным 

ценностям.   

1. Реализуется посредством ООД: 

 - «Познание окружающего мира» – 1 раз в 

неделю; 

- «Знакомство с природой» в группе детей  

4-5 лет - 0,5 в неделю (1 раз в две недели),   

в группе детей  5-6 лет – 1 раз в неделю; 

- «Развитие математических представле-

ний с элементами конструирования»  для 

групп детей  3-4  и  4-5 лет - 1 раз в неде-

лю.  

- «Развитие математических представле-

ний»  для групп детей  5-6 лет - 1 раз в не-

делю.  

2. Реализуется посредством СД: 

- «Развитие математических представле-

ний с элементами конструирования»  для 

групп детей  2-3 лет проводится 2 раза в 

неделю («действия с предметами» - 1 раз в 

неделю и «конструирование» - 1 раз в не-

делю) 

- «Конструирование»  для групп детей  5-6 

лет проводится 1 раз в неделю  

Основные направления работы:  

1) формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора (ознакомление 

с предметным и социальным окружением, 

с миром природы); 

2) формирование элементарных ма-

тематических представлений; 

3) развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

4) приобщение к социокультурным 

ценностям.   

 

1. Реализуется посредством ООД: 

-  «Формирование целостной картины ми-

ра, расширение кругозора»  - 1 раз в неде-

лю.  

- «Формирование элементарных математи-

ческих представлений» – 2 раза в неделю.   

2. Реализуется посредством СД: 

 - «Познавательно-исследовательская про-

дуктивная (конструктивная) деятельность» 

проходит в группах детей 6-7 лет. 

3) Образовательная область «Развитие речи» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Реализация Образовательной программы 

Учреждения на 2020-2025 учебный год 

(на основе комплексной образовательной 

Реализация Образовательной программой 

Учреждения на 2015-2020 учебный год 

 (на основе примерной образовательной 

https://www.labirint.ru/authors/111070/
https://www.labirint.ru/authors/40251/
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программы дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Т. В. Цветковой, Л. 

А.Парамоновой)  

программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

для обучающихся 2-5 лет для обучающихся 6-7 лет 

Основные направления работы:  

1) развитие речи, 

2) чтение художественной литера-

туры; 

1. Реализуется посредством ООД: 

 - «Развитие речи» - для всех групп детей 

2-6 лет - 1 раз в неделю; 

- «Чтение художественной литературы» - 

для детей 5-6 лет - 1 раз в неделю. 

2. Реализуется посредством СД: 

- «Чтение художественной литературы» 

для всех групп детей 2-6 лет - проводится 

ежедневно  

Основные направления работы:  

1) развитие речи, 

2) чтение художественной литера-

туры.    

1. Реализуется посредством ООД: 

-  «Развитие речи»  – 1 раз в неделю; 

2. Реализуется посредством СД: 

- «Чтение художественной литературы» - 

проводится ежедневно  

  

 

4)    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Реализация Образовательной программы 

Учреждения на 2020-2025 учебный год 

(на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Т. В. Цветковой, Л. 

А.Парамоновой)  

Реализация Образовательной программой 

Учреждения на 2015-2020 учебный год 

 (на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

для обучающихся 2-6 лет для обучающихся 6-7 лет 

Основные направления работы:  

1) изобразительная деятельность; 

2) музыкально-художественная дея-

тельность. 

1. Реализуется посредством ООД: 

- «Музыка»  во всех возрастных группах  2 

раза в неделю,  

- «Художественный труд» - 2 раза в неде-

лю и включает в себя  обучение детей ри-

сованию, лепке и аппликации. 

Основные направления работы:  

1) изобразительная деятельность; 

2) музыкально-художественная дея-

тельность. 

1. Реализуется посредством ООД: 

- «Музыка»  во всех возрастных группах  2 

раза в неделю,  

- «Художественный труд» - 1 раза в неде-

лю и включает в себя  обучение детей ри-

сованию, лепке и аппликации. 

2. Реализуется посредством СД: 

- «Художественный труд» - 1 раза в неде-

лю и включает в себя  обучение детей ри-

сованию, лепке и аппликации 

 5)     Образовательная область «Физическое развитие» 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

https://www.labirint.ru/authors/111070/
https://www.labirint.ru/authors/40251/
https://www.labirint.ru/authors/111070/
https://www.labirint.ru/authors/40251/
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)        

Реализация Образовательной программы 

Учреждения на 2020-2025 учебный год 

(на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Т. В. Цветковой, Л. 

А.Парамоновой)  

Реализация Образовательной программой 

Учреждения на 2015-2020 учебный год 

 (на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

для обучающихся 2-6 лет для обучающихся 6-7 лет 

Основные направления работы: 

1) формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни, 

2) физическая культура. 

1. Реализуется посредством ООД: 

- «Физическая культура»  в группах детей 

2-6 лет 2 раза в неделю  

Основные направления работы: 

1) формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни, 

2) физическая культура. 

1. Реализуется посредством ООД: 

- «Физическая культура»  - 2  раза в неде-

лю. 

 

 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на 

обучающихся в свободное от ООД время через совместную деятельность (СД) 

воспитателя и детей реализуется: 

1.  для групп детей  2-3 лет 2 раза в неделю - «Развитие математических 

представлений с элементами конструирования»  («действия с предметами» - 1 раз в 

неделю и «конструирование» - 1 раз в неделю) 

2.  для групп детей  5-6 лет 1 раз в неделю - «Конструирование»   

3.  в группах детей 6-7 лет через проектную совместную деятельность воспитателя 

и детей «Мир Почемучек» - «Познавательно-исследовательская продуктивная 

(конструктивная) деятельность»  

4. в группах детей 6-7 лет 1 раза в неделю - «Художественный труд», который 

включает в себя  обучение детей рисованию, лепке и аппликации; 

5.  для всех групп детей 2-7 лет ежедневно - «Чтение художественной литературы». 

II. Вариативная (модульная) часть Учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса Учреждения, обеспечивает вариативность образования по 

нескольким направлениям:  

1) во всех группах детей 3-7 лет в  образовательной области «Физическое 

развитие» для повышения двигательной активности дошкольников дополнительно 

реализуются, разработанные в Учреждении, дополнительные рабочие программы 

«Поиграем» (для детей 3-5 лет) и «Играем вместе» (для детей 5-7 лет). Поставленные в 

программах задачи успешно решаются с помощью подвижных игр, которые в силу своей 

универсальности, доступности, эмоциональности и привлекательности, занимают особое 

место в физическом воспитании дошкольников. 

Реализация данных программ осуществляется в рамках третьего часа физической 

культуры.  

      2)  в комбинированных группах для детей 5-7 лет дополнительно решаются 

задачи: сформировать  у детей с ТНР и ФФН полноценную  фонетическую  систему  

языка, развить  фонетическое  восприятие, автоматизировать  слухопроизносительные  

умения  и навыки  в различных  речевых  ситуациях в соответствии с возрастными 

нормами.  

https://www.labirint.ru/authors/111070/
https://www.labirint.ru/authors/40251/
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Данная работа строится на основе Рабочей программы для детей дошкольного 

возраста 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II – III ур.), разработанной на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. 

Нищевой, Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей под ред. Г.В.Чиркина, Филичева Т.Б. 

           Коррекционная работа в группах комбинированной направленности 

нацелена на преодоление речевой патологии и развитие всех психических функций у 

детей, получивших рекомендацию ТПМПК,  и осуществляется под руководством и 

контролем учителей-логопедов.  

Логопедическое коррекционно–педагогическое воздействие позволяет устранить 

речевые дефекты у детей и предупредить возможные трудности в процессе школьного 

обучения. 

Коррекция и развитие речи проходят через все виды деятельности детей, режимные 

моменты, образовательную деятельность, совместную деятельность детей и взрослых. 

В коррекции отклонений в речевом развитии детей главными целями являются: 

- обеспечение  дошкольникам с нарушениями речи комфортных условий 

развития, воспитания и обучения, создание психолого-педагогической и речевой 

поддержки ребенка; 

- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 

речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к 

школе; 

- повышение психолого–педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье. 

 Предусмотрено следующее количество коррекционных (логопедических) занятий 

в комбинированных группах (логопедической направленности):  

- в группе детей 5-6 – 3 ООД,  

- в группе детей 6-7 лет 4 ООД. 

Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия проводятся 2 раза в неделю 

(1 занятие по формированию фонетико-фонематической стороны речи; 1 занятие по 

развитию лексико-грамматических категорий). «Обучение грамоте» в комбинированных 

группах (логопедической направленности): для детей 5-6 лет проводится 1 раз в неделю, 

для детей 6-7 лет проводится 2 раза в неделю.  

3) в общеобразовательных группах для детей 5-7 лет дополнительно 

вводится работа по подготовке к обучению грамоте.  

Данная работа строится на основе Рабочей программы по подготовке к обучению 

грамоте детей 5-7 лет, разработанной в Учреждении. 

Предусмотрено следующее количество занятий по подготовке к обучению грамоте: 

- в группе детей 5-6 – 1 ООД,  

- в группе детей 6-7 лет 2 ООД. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся 
Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность включает 

работу по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание 

компетенций культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой 

активности в различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие 

двигательных способностей. 

Базовая образова-

тельная область 

Количество занятий в неделю 

для 

де-

тей      

2-3 

для 

де-

тей      

3-4 

для 

де-

тей      

4-5 

для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет 

комби-

ни-

общеразви-

ва- 

комбини-

рованные 

общераз-

вива- 
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лет лет лет рован-

ные 

группы 

ющие  

группы 

группы ющие 

группы 

I.  Инвариантная (обязательная) часть  

Познавательное развитие  

Формирование 

целостной карти-

ны мира, расши-

рение кругозора 

     1 1 

Познание окру-

жающего мира 
1 1 1 1 1   

Знакомство с при-

родой 
  0,5 1 1   

 Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

     2 2 

Развитие матема-

тических пред-

ставлений 

 1* 1* 1 1   

Речевое развитие      

   Речевое разви-

тие 
1 1 1 1 1 1 1 

Чтение художе-

ственной литера-

туры и фольклор 

   1 1   

Художественно-эстетическое развитие  

Художественный 

труд 
2 2 2 2 2 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 

Физическая куль-

тура 
2 2 2 2 2 2 2 

II. Вариативная (модульная) часть (компонент Учреждения) 

Коррекционое 

направление (ло-

гопедическое) 

   3 0 4 0 

Подготовка к 

обучению грамоте 
        1   2 

Физическое развитие  

«Поиграем»    1 1     

«Играем вместе»        1 1 1 1 

итого  8 10  10,5 15 13 14 12 

* - Развитие математических представлений с элементами конструирования 

 

Воспитательная работа в Учреждении. 

В Учреждении образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) (далее – ФГОС ДО). В 
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связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

В Учреждении  разработана и введена в действие Программа воспитания (Приказ 

№087-1/О от 31.08.2021 г.) и Календарный план воспитательной работы (Приказ  № 001-

1/О от 31.08.2021 г.). 

Основной целью педагогической работы Учреждения, прописанной в Программе 

Воспитания,  является формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Для Учреждения  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. При  наличии  условий  неблагоприятной эпидемиологической обстановки   

используются дистанционные формы сотрудничества.  

Планирование направлений воспитательной работы прописаны в Календарном 

плане воспитательной работы и реализуются через инвариантные и вариативные формы 

работы с детьми, которые представлены в виде модулей.   

Инвариантная форма представлена в виде МОДУЛЯ «Совместная деятельность во 

время ООД». Вариативная форма - в виде следующих МОДУЛЕЙ:  

- Модуля  «Дополнительное образование и проектная деятельность» 

- Модуля «Спортивно-оздоровительные мероприятия» 

- Модуля «Творческие соревнования» 

- Модуля «Праздники» 

- Модуля «Фольклорные мероприятия» 

- Модуля «Экскурсии, целевые прогулки, походы» 

- Модуля «Краеведение с элементами туризма» 

- Модуля «Волонтерство»  

- Модуля «Работа с родителями»  

 

Дополнительное образование в Учреждении организовано в двух направлениях: 

на бюджетной и внебюджетной основе.  

В соответствии с заключенными с родителями (законными представителями) 

договорами в Учреждении в 2021 году предоставлялись следующие платные 

образовательные услуги: 

1) направленность - «художественная деятельность»:  

- для детей 5-7 лет «Нетрадиционное рисование»,  

2) направленность - физкультурно-спортивная: 

- для детей 2-5 лет «Школа танцев» (хореография)  

3) направленность - социально-гуманитарная (педагогическому):  

      - для детей 2-4 лет Развивающий курс для дошкольников «Умники и умницы»,  

      - для детей 4-5 лет Развивающий курс для дошкольников с элементами 

английского языка «В гостях у Вини-Пуха»,   

      - для детей 5-7 лет Курс английский язык для дошкольников «В гостях у Вини-

Пуха»  

4) направленность - техническая:  

      -  для детей 5-7 лет «Робототехника» 
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В 2021 году в Учреждении работали бесплатные кружки по Программам 

следующей направленности: 

1) направленность - «художественная деятельность»:  

       - для детей 2-3 лет - «Колобок» (театрализованная деятельность) 

2) направленность - естественнонаучная: 

       - для детей 3-5 лет «Веселая геометрия»,  

3) направленность - техническая:  

        - для детей 3-4 лет «LEGO-Малышок»,  

        - для детей 4-5 лет «LEGO-Мастер»,  

        - для детей 5-7 лет «Юный инженер» 

4) направленность - физкультурно-спортивная: 

         -  для детей 5-7 лет «Ритмическая мозаика» (хореография) 

5) направленность - социально-гуманитарная (педагогической): 

         - для детей 5-7 лет «Русские шашки» 

         - для детей 6-7 лет «Юный финансист» 

 

Дополнительным образованием в Учреждении охвачено  100% обучающихся. 

 

Организация работы с детьми с ОВЗ 

Для работы с детьми, которые прошли в 2020 и 2021 годах ТПМПК 

(территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), и получили направление в 

логопедическую группу (171 ребенок), организованны как фронтальные и подгрупповые, 

так и индивидуальные занятия по Адаптированной рабочей программе для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II – III ур.) 

        Для работы с детьми, которые прошли ТПМПК в 2020 и 2021 годах, и 

получили рекомендации по коррекции когнитивной и эмоционально-волевой сферы были 

организованы для детей 5-7 лет следующие развивающее-коррекционные курсы:  

- курс «Давайте дружить» (развитие социально-личностной сферы) – педагоги-

психологи проводили работу в 7 подгруппах (44 ребенка),  

- курс «Запоминайка» (работа с детьми по развитию памяти) – педагоги-психологи 

проводили работу в 2 подгруппах (20 детей), 

- курс «Школа волшебников» (обучение детей умению различать и выражать 

эмоциональные состояния) – педагоги-психологи проводили работу в 1 подгруппе (3 

ребенка). 

         По рекомендации ТПМПК с 16 детьми на протяжении всего 2021 года 

работали педагоги-психологи по индивидуальной Программе организации работы с 

детьми старшего дошкольного возраста, имеющими задержку психического развития.  

По рекомендации ППк Учреждения в 2021 году 9 детей (8 детей с ЗПР, 1 - ГПР) 

прошли курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом дефектологом.  Целью 

работы  с данной категорией детей стало обеспечение коррекции недостатков в 

познавательном развитии ребёнка. Курс занятий состоит из 12 встреч в присутствии 

родителя, который, при необходимости, также участвует в выполнении заданий. 

  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс и дополнительное образование в 

Учреждении в 2021 году организованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС ДО и направлены на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.  

 

V. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Планируемые результаты освоения Программы – максимальное достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования каждым ребенком по индивидуальному 

образовательному маршруту.  
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Согласно требованиям ФГОС ДО  целевые ориентиры  представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец младенческого  и конец раннего детства. Целевые 

ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как 

результат правильно организованных условий реализации Программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры соответствуют характеристикам образовательных областей, 

заданных ФГОС ДО (п. 2.6). 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 

рамках педагогической диагностики. Материалы диагностики не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право 

проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогами Учреждения при этом используется система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "Истоки" - "Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы "Истоки" (авторы: Парамонова Лариса 

Алексеевна, Трифонова Екатерина Вячеславовна, Алиева Татьяна Ивановна). 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и 

развития детей, Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки 

(мониторинга): 

Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического 

возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение 

реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» 

картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в освоении 

программы.  

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется 

в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка 

определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка.  

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда 

несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной 

траектории педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка 

наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается 

скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой.  

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач 

обследования. 

 

https://www.labirint.ru/authors/40251/
https://www.labirint.ru/authors/40251/
https://www.labirint.ru/authors/117518/
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В течение года обучающиеся Учреждения совместно с родителями и  под 

руководством педагогов участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах в 

организации, на муниципальном, всероссийском и международном уровнях, занимая 

призовые места. 

 На уровне 

учреждения 

На муници-

пальном уровне 

всероссийском международном 

Привлечено 265 / 30% 124 / 14% 140 / 16% 84 / 9% 

В том числе 

стали  победи-

телями или 

призерами 

54 / 20% 10 / 8% 132 / 94% 75 / 89% 

 

Вывод: Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

утвержденной Образовательной программой Учреждения, годовым планом и учебным 

планом образовательной деятельности. Целесообразное использование передовых 

педагогических технологий («Технологии позитивной социализации: технология  «Открой 

себя» и «Технологии поддержки детской инициативы: технология «Ситуация») позволило 

поднять на более высокий  уровень качество образовательной работы в Учреждении. 

 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение  осуществляет постоянную  поддержку  и развитие своего  кадрового 

потенциала. Основными направлениями  работы в данном направлении являются 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов  и  непрерывность  их 

профессионального развития.  В прошедшем году формами повышение 

профессионального мастерства педагогов стали: прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в  методических объединениях разного уровня и конкурсах 

профессионального мастерства, а также  участие в деятельности групп по 

самообразованию, взаимопосещение  ОД,   выступления на педагогических советах, 

проводимых в Учреждении, защита педагогических проектов.  

Показатели на 31.12. 2021г. Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (физиче-

ских лиц, без педагогов в декретном отпуске) 

208 100% 

в т.ч. внешние совместители 1 2.08% 

Всего педагогов (физических лиц, без педаго-

гов в декретном отпуске) 

88 100% 

в т.ч. внешние совместители 1 0,8% 

Педагоги  с высшим образованием из них: 52 59% 

- с высшим педагогическим 35 40% 

- с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

17 19% 

- со средним специальным  36 41% 

- со средним специальным (не педагогиче-

ским), прошедших переподготовку 

- - 

Педагоги, прошедшие курсы повышения ква-

лификации за последние 5 лет (физических 

лиц) 

88 100% 

в т.ч. в 2021г. 35 40% 

Педагоги, аттестованные на квалификацион-

ные категории (всего) 

в том числе: 

82 93% 
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высшая категория 27 30% 

первая категория 52 63% 

Наличие в учреждении: Да нет 

 музыкального руководителя 5 педагогов  

 педагоги дополнительного образова-

ния 

18педагогов  

 учителя-логопеды 6 педагогов  

 педагога -дефектолога     1 педагог  

 педагога-психолог     2 педагога  

 

В 2021 году коллектив Учреждения принял участие в следующих мероприятиях: 

1. «Школа игры в русские шашки»: Организация работы по обучению 

дошкольников основам шашечной игры (для педагогов ДОО городского округа Клин). 

Участники семинаров-практикумов ознакомились со следующими вопросами: 

- Виды и формы занятий по обучению шашкам  

- Ознакомление дошкольников с историей возникновения шашек 

- Ознакомление дошкольников с правилами шашечной игры 

- Виды и формы занятий по обучению шашкам  

- Ознакомление дошкольников с историей возникновения шашек 

- Ознакомление дошкольников с правилами шашечной игры 

2. Конкурс моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

"Сфера профессионализма".  

Результат участия: 

- 1 победитель в номинации "Проекты" 

- 1 победитель в номинации "Инновационная деятельность" 

- 1 участник в номинации "Создание РППС" 

3. Муниципальный этап конкурса "Педагог года-2022" 

Результат участия: 

- Лауреат 1 степени. 

4. Круглый стол для инструкторов по ФИЗО г.о. Клин "Подготовка дошкольников к 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО". 

Участники круглого стола ознакомились с опытом работы педагогов ДОО по 

данному направлению. 

5. Теоретический семинар «Модель организации дополнительного образования в 

дошкольной образовательной организации» (в рамках работы Региональной 

инновационной площадки). 

Участники семинара ознакомились со следующими вопросами: 

- Актуальность создания модели дополнительно образования в Учреждении. Цели 

и задачи. 

- Принципы создания системы дополнительного образования в Учреждении. 

- Модель организации дополнительно образования в Учреждении. 

 

Вывод: Педагогические работники Учреждения  обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. Но все, же есть проблемы с укомплектованностью педагогическими кадрами. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

Учреждение укомплектовано кадрами, Но остается вакансия по должности 

музыкальный руководитель и педагог-психолог. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
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педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности позволило 

решить задачи, поставленные перед Учреждением. 

В Учреждении во всех группах собрана методическая литература по  всем 

образовательным областям и детская художественная литература для детей 5-7 лет (по 

Образовательной программе Учреждения на 2015-2020 учебный год) и для детей 2-5 лет 

(по Образовательной программе Учреждения на 2020-2025 учебный год), У педагогов 

имеется доступ к электронным периодическими изданиями, а также другими 

информационным ресурсам. В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-

методические пособия, рекомендованные для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ОП Учреждения. 

 

Вывод: В Учреждении учебно-методическое обеспечение достаточно для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Общая площадь учреждения: 

1отделение 690,1 кв. м, 

2отделение 1181.8 кв. м, 

3отделение 686,9 кв. м, 

4отделение 2327.1 кв. м, 

5отделение 1087,6 кв. м, 

6отделение 970,7 кв. м, 

7 отделение 1047,3кв.м, 

8 отделение 828,9 кв.м. 

В учреждении имеется 38  групповых помещений, их оснащение позволяет 

педагогам полноценно проводить ООД, совместную деятельность с детьми, а также 

организовывать кружковую работу с детьми всех возрастов; оборудованные учебные 

кабинеты: 

кабинет психолога  – имеется (2, 4,5,6 отделения), типовые помещения,  емкость – 

от 2 до 4 человек, состояние – удовлетворительное;  
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кабинет логопеда – имеется (1, 2, 3, 4, 5, 6,7 отделения), типовые помещения,    ем-

кость – от 2 до 4 человек, состояние – удовлетворительное;  
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физкультурный зал – имеется (2 отделение), типовое помещение,  емкость каждого 

– 50 человек, состояние – удовлетворительное; 

 
Наличие спортивного оборудования позволяет проводить не только ООД по физ-

культуре, но различные спортивные мероприятия 

 
 

 

 

 

 

музыкальный зал – имеется (1,2,3,4,5,6 ,7 8отделения), типовое помещения,    ем-

кость каждого – 50 человек, состояние – удовлетворительное; 
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Для проведения занятий имеются комплекты музыкальных  инструментов, а также 

детские театральные костюмы. 

 
музей  – кабинет «Русская изба» – имеется (5 отделение), приспособлен,   емкость – 

10 человек, состояние – удовлетворительное;        

                                             

 
изостудия – имеется (1,2,3,4,5,6 отделения), приспособлен,            емкость – 14 че-

ловек, состояние – удовлетворительное; 
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кабинет робототехники – имеется (2 отделение), приспособлен,    емкость – 10 че-

ловек, состояние – удовлетворительное; 

 

 
 

 

 

 

 

 

комната двигательной активности – имеется (4 отделение), приспособлена,   ем-

кость – 12 человек, состояние – удовлетворительное; 
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кабинет ПДД  – имеется (4 отделение), типовые помещения,  емкость – 10 человек, 

состояние – удовлетворительное;  

 

 
кабинет безопасности – имеется (4 отделение), типовое помещения,   емкость – 10 

человек, состояние – удовлетворительное;  

 

 
 

 

 

 

интерактивный класс – имеется (6 отделение), приспособлен,   емкость – 16 чело-

век, состояние – удовлетворительное;  
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хореографический класс – имеется (2 отделение), приспособлен,   емкость – 25 че-

ловек, состояние – удовлетворительное;  

 

 
“мультстудия” – имеется (4 отделение), приспособлена,  емкость – 12человек, со-

стояние – удовлетворительное; 

 

 
экологическая комната – имеется (5 отделение), приспособлена,  емкость – 

10человек, состояние – удовлетворительное 
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Библиотеки – нет 

Питание организовано: 

1 отделение в столовой на 32 места; в  1 групповом помещении; 

2 отделение в столовой на 54 мест; 

3 отделение в  4 групповых помещениях; 

4 отделение в столовой на 48 мест; 

5 отделение в столовой на 54 места; 

6 отделение в столовой на 50 мест; 

7 отделение в 5 групповых помещениях; 

8 отделение в столовой на 36 мест. 

 

Условия для организации доступной среды в Учреждении:  

- Центральная входная группа: тактильная информационная вывеска для улицы с 

Брайлем (Размещение тактильных средств – способ проинформировать слабовидящего 

или слепого человека)  

- Центральная входная группа: антивандальная кнопка вызова для улицы  

- Гусеничные подъемники (Подъемник на гусеничном ходу разработан для помощи 

людям с ограниченными двигательными способностями для подъема и спуска на 

лестничных маршах в зданиях, которые не оборудованы приспособлениями для 

преодоления препятствий)  

- Поручень откидной (Откидные поручни используются как надежная опора для 

МГН и людей с ограниченными физическими возможностями)  

- Поручень для раковины (Поручень для раковины служит надёжной опорой 

человеку с ограниченными возможностями, одновременно защищая раковину от удара о 

кресло-коляску)  

- Сидение для унитаза детское  

- Тактильная плитка и лента (Плитка (лента) с рифленой структурой помогает 

человеку с инвалидностью по зрению спокойно передвигаться. В ходе движения человек 

может ориентироваться не только с помощью трости, но и чувствуя рифление через 

подошвы)  

- Тактильная пиктограмма (Размещение тактильных средств – способ 

проинформировать слабовидящего или слепого человека)  

- Специализированная инфракрасная Звукоусиливающая система (предназначен для 

улучшения слухового восприятия речи)  

- Столики для детей ДЦП  

- Принтер Брайля  

- Стационарные пандусы  

- Предупреждающий знак «Желтый круг» (наклеивается на стеклянную дверь для 

слабовидящих людей)  

- Библиотеки, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – нет  

- Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – нет  
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- Доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченны- ми 

возможностями здоровья – нет  

- Специальные условия питания предоставляются по медицинским показаниям.  

- Специальные условия охраны здоровья – сопровождение детей с ОВЗ психологом и 

ППк учреждения  

- Электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – нет25 Анализ показателей 

указывает на то, что учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Вывод: Материально-техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии. Она соответствует безопасности, социально-психологической комфортности. 

Развивающая среда групп соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное развитие ребёнка в коллективе сверстников.  

 

 

IX. Выводы по итогам самообследования 

Учреждение  функционирует в соответствие с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательный процесс организован в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

Уставом, Образовательной программой, Программой воспитания  и с учетом возрастных, 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей обучающихся.  

Педагогический коллектив  уделяет  большое внимание сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Анализ деятельности Учреждения  за отчетный период показал, 

что проводимая работа дала положительные результаты, что свидетельствует об 

эффективности форм и методов работы. Своевременное повышение квалификации 

педагогов и повышение их профессиональных компетенций обеспечивает разностороннее 

личностное развитие ребенка. Условия, созданные в Учреждении, способствуют 

повышению качества образовательной работы с детьми. 
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