


    С целью определения эффективности образовательной деятельности
дошкольного образовательного учреждения за  2015-2016 учебный год,
выявления  возникших  проблем  в  работе,  а  также  для  определения
дальнейших  перспектив  развития  МБДОУ   был  проведен  анализ
выполнения поставленных задач по основным разделам:
I.  Выполнение  задач  Годового  плана  ДОУ,  поставленных  перед
коллективом;
II. Результаты образовательной деятельности;
III. Состояние здоровья воспитанников;
IV. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов.
           В  МБДОУ «Детский сад с.Коломыцево» бережно сохраняются и
развиваются  лучшие  традиции  воспитания  здорового  поколения,
обеспечение физического и психического здоровья ребенка,  постоянно
идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста.   
  МБДОУ  «Детский  сад  с.Коломыцево»     осуществляет  свою
деятельность  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об
образовании» от 29 декабря 2012  г. № 273- ФЗ; 
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 - Письмом  Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г  03-
248  «О  разработке  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования»;
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  а  так  же
следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 
1.Организационно-правовое  обеспечение  деятельности
образовательного учреждения, наличие свидетельств:
-     свидетельство о  внесении записи в  Единый государственный
реестр юридических лиц:  серия 31 №000356465 от 17.01.2002г, ОГРН
1023100933822
 -  свидетельство о постановке на учёт российской организации в
налоговом органе по месту нахождения  на территории Российской
федерации: серия   31 №000356465  от 04.12.2002г, ИНН 3111005271
-   Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  результатам  контроля
выдано санитарно - эпидемиологическое заключение № 31 БО 04 000
М 000263  0415  от  21.04.2015г. о  том,  что  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Коломыцево»  соответствует  государственным  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.
     Структура  Управления   Учреждением  строится  на  принципах
единоначалия и самоуправления.  Руководителем учреждения  является
заведующий, назначенный на должность Учредителем. 
 -Полное  наименование  образовательного  учреждение  в
соответствии  с  уставом:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное



образовательное  учреждение  «Детский  сад  с.  Коломыцево»
Красногвардейского района Белгородской области.
  Адрес:   309911;  Россия,   Белгородская  обл.,  Красногвардейского
района с.Коломыцево , ул. Молодёжная д.19
Юридический  адрес: 309911, Белгородская область Красногвардейский
район с.Коломыцево ул.Молодёжная д.19
Тел:  8920-553-03-52   
Электронный адрес:nistratova@mail. ru
Заведующий – Нистратова Юлия Николаевна
Режим рабочего времени: 5- тидневная рабочая неделя. 

2. Наличие документов о создании дошкольного образовательного
учреждения.
-  Устав  образовательного  учреждения:  принят  на  общем  собрании
коллектива  МБДОУ  «Детский  сад  с.Коломыцево»  от  25.09.2015г
протокол  №3,  утвержден   распоряжением  администрации
муниципального района  Красногвардейского района
3.  Наличие  локальных  актов  образовательного  учреждения
регламентирующих управление образовательной организацией:
 - Положение об общем собрании коллектива
 - Положение о родительском комитете
 - Положение о родительском собрании

   4.  Локальные  нормативные   акты,   регламентирующие
организационные  аспекты  деятельности  образовательного
учреждения:

-    Положение о порядке разработки и принятия МБДОУ «Детский сад с.
Коломыцево»  локальных актов;
-   Правила  приема  в  Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение  « Детский сад с.Коломыцево», принятые Общим собранием
коллектива .
(протокол №3  от 29.08.2014г.)
-   Правила  внутреннего  распорядка  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад с.Коломыцево»;
-   Правила  внутреннего  трудового  распорядка  муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения   «Детский  сад
с.Коломыцево»;
-  Положение  о  разработке  и  утверждении  основной
общеобразовательной  программы  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад с.Коломыцево»;
-  Положение  о  Программе  развития  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения  «Детский сад с. Коломыцево»;
- Положение о порядке самообследования муниципального дошкольного
образовательного учреждения  «Детский сад с. Коломыцево»;
-  Положение о  порядке комплектования  детьми дошкольного возраста
муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский
сад с. Коломыцево»



 -  Положение  о  режиме  занятий  воспитанников  муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения   «Детский  сад  с.
Коломыцево»;

-  Положение  о  комиссии  по  урегулированию  трудовых  споров  в
муниципальном  дошкольном  образовательном  учреждении   «Детский
сад с. Коломыцево;
-  Положение  о  Рабочей  программе  педагога  муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  «  Детский  сад  с.
Коломыцево»;
5. Коллективный договор
6. Трудовые договоры с работниками.
7. Должностные инструкции, инструкции по технике безопасности
для  работников,  инструкции  по  применению,  инструкции  по
противопожарной безопасности.
8.  Договоры  о  сотрудничестве  с  различными   организациями  и
учреждениями.
9.  Договоры  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанников.
10. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс:
      Программа развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения  «Детский сад с. Коломыцево» Красногвардейского района
Белгородской области  на 2014 – 2019г.г. 
Образовательная  программа  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  с.Коломыцево»
Красногвардейского  района Белгородской области  , принята на общем
собрании коллектива протокол № 2 от 30.09.2015г.
11.  Перечень  лицензий  на  право  ведения  образовательной
деятельности:
  -  лицензии: З1ЛО1 регистрационный № 6195, выдана 10.07.2014г.
 -  свидетельства  о  государственной  аккредитации:  ДД  001723,
регистрационный   № 2900, выдана 14.05. 2010г.
12. Право владения, использования материально-технической базы:

-  свидетельство  о  государственной  регистрации  права  (управление
федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Белгородской области)
31-АВ 497014
Кадастровый № 31:21:1202011:50
Дата выдачи:17.10.2012г.

13. сведения о наличии зданий и помещений для организации 
образовательного процесса:

- площадь помещения: 123.4 кв.м.
адрес: 309911 Белгородская область, Красногвардейский район, 
с.Коломыцево  
ул. Молодёжная  д.19.



14. наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы:
-  санитарно - эпидемиологическое заключение 
№ 31. БО 04 000 М 000263 04 15 от  21.04.2015г. 

15.  наличие помещений:
- групп – 1
- спален – 2
-  раздаточная -1
-  кухня - 1
- столовая  - 1
- кладовая- 1
- кабинет заведующего -1
16. наличие ИКТ:
 - компьютер, принтер,телевизор,DYD.

          В МБДОУ  «Детский сад с.Коломыцево»  функционируют 1
разновозрастная группа.  
Основное  внимание  в  2015-2016  учебном  году  было  уделено
выполнению приоритетных направлений развития системы образования
Российской Федерации, реализации государственной политики в сфере
дошкольного образования с учетом региональной специфики и запросов
населения  на  образовательные  услуги.  Для  этого  были  выделены
следующие задачи: 

 Продолжать работу  коллектива МБДОУ и родительской 
общественности по охране и укреплению здоровья детей, 
совершенствованию их физического развития, обеспечение 
эмоционального благополучия в системе воспитательных, 
оздоровительных и профилактических мероприятий

 Воспитывать эмоционально-нравственные качества детей 
посредством развития речи и  ознакомления с художественной 
литературой

 Продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию детей на
основе народных и православных традиций национальной русской 
культуры.

 Формировать  первоначальные представления  социального 
характера через игровую деятельность у детей дошкольного возраста

 Формировать профессиональную компетентность педагогов в 
области освоения ФГОС дошкольного образования.

2. Структура образовательного учреждения и система его 
управления.

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами и техническим персоналом. 
    Заведующий ДОУ – Нистратова Юлия Николаевна -  действует от 



имени учреждения, представляя его во всех организациях, исполняет 
обязанности в соответствии с должностной инструкцией.     

            Общая численность педагогических работников

всего высшее
 образование

средне
специальное

из них
 педагогическое

чел % чел % чел %
3 2 66 1 34 3 100

           Аттестация педагогических работников

всего имеют квалификационную
категорию

высшую первую вторую

чел чел % чел % чел % чел %
3 3 100 - - 3 100 - -

           Стаж педагогической работы и возраст работников

всего стаж  работы
до 5 лет

стаж  работы
свыше 30 лет

возраст
работника  до
30 лет

возраст
работника  от
55 лет

чел % чел % чел % чел %
3 - -  -  - - -  -  -

        Повышение квалификации педагогических работников

всего прошли курсы по ФГОС не прошли курсы по ФГОС
чел чел % чел %
3 1 33 2 67

3. Численность воспитанников, осваивающих Образовательную
программу

№п/п Общая численность В режиме полного дня
1. 15 15

Очередности в ДОУ нет. В ДОУ нет детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
4. Сотрудничество с социумом.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с. Коломыцево» 

Коломыцевская СОШ Сельская библиотека

5. Перечень программ, технологий, методических пособий, 
используемых в ДОУ.

1. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад с.Коломыцево»  
разработана на основе примерной основной  общеобразовательной 
программы «Детство» научные редакторы: Т.И Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, З.А.Михайлова.

Используемая методическая литература в разновозрастной группе

Направление
развития

Название методических пособий

1.Социально-
коммуникативное
развитие

Развивающие  игры  для  детей  2-7  лет  /  авт.-сост.
Е.Н.Михина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 153 с.

Окружающий  мир:  интегрированные  занятия  с
детьми  4-7  лет/  авт.сост.  М.П.Костюченко.  –
Волгоград: Учитель, 2014. – 190 с.

2.Речевое развитие
(коммуникация)

Бондаренко  Т.М.  Практический  материал  по
освоению  образовательных  областей  в
подготовительной  группе  детского  сада.
Образовательные  области:  «Коммуникация»,
«Чтение  художественной  литературы»:
Практическое  пособие  для  воспитателей  и
методистов ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 2013.
– 192 с.

Куликовская  Т.А.  сказки-пересказки.  Обучение
дошкольников  пересказу:  Учебно-методическое
пособие для педагогов и родителей. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2012. – 80 с.

Развитие  речи  :  конмпекты  занятий  с  детьми
старшего  дошкольного  возраста  /  авт.-
сост.Л.Е.Кыласонова.  2—е  изд.-Волгоград:
Учитель, 2011. – 235 с.

 



3.Познавательное 
развитие
(ФЭМП, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность)

Тимофеева  Л.Л.  Ребенок  и  окружающий  мир.
Комплексные  занятия  в  старшей  группе.  –  СПб.:
ООО «Издательство «Детство –пресс», 2011. – 288
с.

Математика от трех до семи: Учебно-методическое
пособие для воспитателей детских садов /  Авт. –
сост.  З.А.  Михайлова,  Э.Н.  Иоффе;  Худ.
И.Н.Ржевцева. – СПб.: «Детство - пресс», 2010. –
176 с.

Цветные  счетные  палочки  Кюизенера:  наглядно-
дидактическое пособие

Сложи узор 
4.Физическое 
развитие
(физическая 
культура)

Образовательная область «Физическая культура». 
Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2012. – 160 с.
Спортивные занятия на открытом воздухе для 
детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.И.Подольская. – з-е изд. 
– Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 183
с. 

5Художественно-
эстетическое
развитие
(худ.творчество,
муз. деят.)

Леонова  Н.Н.  Художественно-эстетическое
развитие  детей  в  старшей  группе  ДОУ.
Перспективное планирование,  конспекты.  – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-пресс»,  2014. – 240
с. – (Из опыта работы по программе «Детство»).

Система  музыкально-оздоровительной  работы  в
детском  саду:  занятия,  игры,  упражнения  /  авт.-
сост.О.Н.Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2012.
– 204 с.

Музыка.  Планирование  работы  по  освоению
образовательной области по программе «Детство».
Вторая  младшая  группа  /  авт.-сост.  Е.А.Лысова,
Е.А. Луценко, О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель,
2014. – 58 с.

Музыка.  Планирование  работы  по  освоению
образовательной области по программе «Детство».
Старшая  группа  /  авт.-сост.  Е.А.Лысова,  Е.А.
Луценко,  О.П.Власенко.  –  Волгоград:  Учитель,



2014. – 70 с.

Рабочая  программа
воспитателя

Рабочая  программа  воспитателя:  ежедневное
планирование  образовательной  деятельности  с
детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь
–  Ноябрь  /  авт.-сост.  Н.Н.  Гладышева,
Е.В.Сидоренко. –Волгоград: Учитель, 2015. – 183 с.

Рабочая  программа  воспитателя:  ежедневное
планирование  образовательной  деятельности  с
детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Декабрь
–  февраль  /  авт.-сост.  Н.Н.  Гладышева,
И.Н.Храмова. –Волгоград: Учитель, 2014. – 145 с.

Рабочая  программа  воспитателя:  ежедневное
планирование  образовательной  деятельности  с
детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Март –
май  /  авт.-сост.  Н.Н.  Гладышева,  И.Н.Храмова.  –
Волгоград: Учитель, 2014. – 167 с.

6.Содержание и результативность образовательной деятельности

    Сегодня в обществе идет становление новой системы  дошкольного
образования  ФГОС    к  структуре  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования.  Поэтому  несомненно   первое
место в работе ДОУ было отведено изучению и введению в практику
работы  ФГОС  к  структуре  образовательной  программы  дошкольного
образования. Деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом,
планами  и  локальными  актами  учреждения,  обеспечена  годовым  и
календарно-тематическим  планированием.  Содержание  планирования
включает  в  себя  совокупность  образовательных  областей,  которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и



индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательно-речевому,
художественно-эстетическому.  В  образовательном  процессе  включено
два основных блока: совместная партнерская деятельность взрослого с
детьми, свободная самостоятельная деятельность детей. 
Организация  партнерской  деятельности  взрослого  с  детьми  отражает:
включенность  воспитателя  в  деятельность  наравне  с  детьми,
добровольное присоединение детей к деятельности (без  психического,
дисциплинарного  принуждения),  свободное  общение  и  перемещение
детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего
пространства),  разрыву  целостности  образовательного  процесса,  на
более  психологичную и  соответствующую возрасту  структуру:  игра  и
родственные ей виды деятельности. открытый временной конец занятия
(каждый  работает  в  своем  темпе).  Непосредственно  образовательная
деятельность  реализуется  Заменено  привычное  разделение  «Игра-
учебное  занятие»,  приводящее  к  через  организацию различных  видов
детской деятельности или их интеграции.

 В процессе планирования учитываются следующие параметры:
 Общий объем непосредственно образовательной деятельности.
 Продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, распределение 
периодов непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности в течение дня.

 Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности.

 Основные виды деятельности детей в конкретные периоды 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 
течение дня, недели и их чередование.

 Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из 
конкретных периодов непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности.

 Формы работы, в которых осуществляется непрерывная 
непосредственно образовательная деятельность.

    Один из ведущих принципов – это принцип комплексно-тематического
планирования, в основу которого положена идея интеграции содержания
разных  образовательных  областей  вокруг  общей  темы,  которая  на
определённое  время  становится  объединяющей:  «Моя  семья»,  «Наш
детский  сад»,  «Золотая  осень»  и  т.д.  При  выборе  темы учитываются
интересы  детей,  задачи  воспитания  и  развития,  текущие  явления
(например, времена года) и яркие события (например, праздники).
     Воспитатель ДОУ разработал рабочую программу на учебный год для
разновозрастного возраста. 



     В комплексно-тематической неделе за основу берется познавательное
занимательное  дело.  К  нему  разработаны  сопутствующие  занятия
(развитие  речи,  лепка,  аппликация,  конструирование,  рисование),
которые продолжают основную тему недели.  В разных видах детской
деятельности  дети  познают  необходимый  объем  знаний,  умений  и
навыков по теме.
         Воспитатель тщательно продумывается содержание развивающей
среды по возрастам.  Она еженедельно старается обновлять игровую и
наглядную  среду  в  зависимости  от  темы  недели.  При  планировании
воспитатель предусматривают виды самостоятельной свободной детской
деятельности в специально подготовленной развивающей среде ДОУ, где
дети могут закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и
взаимодействии с окружающей средой. Иллюстрации, книги, игрушки,
работы детей, использованные на тематической неделе, оформляются в
группе, чтобы дети вне занятий повторно рассматривали, использовали
для игры,  беседовали  со  сверстниками в  свободной обстановке и тем
самым закрепляли свои знания. 
          Взаимодействие детского сада и семьи становится все  более
тесным  и  плодотворным.  Успешно  прошли  конкурсные  программы,
родительские  собрания  с  использованием  различных  форм.  На
родительские  собрания  приглашаются  специалисты:  фельдшер,
родители, работники ДОУ.
Обучение  детей  должно  строиться  как  увлекательная  проблемно-
игровая  деятельность,  обеспечивающая  постоянный  рост  их
самостоятельности  и  творчества.  При  построении  педагогического
процесса основное образовательное содержание педагоги осуществляют
в  повседневной  жизни,  совместной  с  детьми  деятельности,  путём
интеграции  естественных  для  дошкольника  видов  деятельности,
главным из которых является игра.
Гарантия  успешного  осуществления  педагогического  процесса  –
культура  развивающей  среды,  совокупность  рационального
использования  рабочего  времени,  потребности  педагогов  в
инновационной  деятельности.  Дети  имеют  возможность  выбирать
занятия  и  игры  по  интересам,  учтены  возрастные  и  половые
особенности  детей.  Групповые  комнаты  оснащены  столиками  для
занятий,  уголками  для  игрушек,  посудой,  пространство  вдоль  стен
занимают книжные уголки, природные уголки, уголки изодеятельности.
Поэтому дети имеют возможность играть и заниматься разными видами
деятельности,  как индивидуально,  так и совместно с другими детьми.
Развивающая  предметная  среда  в  ДОУ  организована  с  учетом
традиционных  видов  детской  деятельности:  игры,  рисования,  лепки,
конструирования, театрально - художественной деятельности. Наиболее
популярными являются игровые зоны и зоны для занятий по рисованию,
лепке, аппликации. Однако имеются существенные проблемы, которые



не  позволяют  детскому  саду  в  достаточной  мере  обеспечить  учебно-
воспитательный процесс – недостаточная материально-техническая база.

В  дошкольном  учреждении  организован  воспитательно-
образовательный процесс, обеспечивающий запланированный результат
совместной деятельности. Детский сад работает в 10,5 часовом режиме,
что позволяет родителям приводить и забирать ребенка в удобное для
них время. 
В  детском  саду  одна  разновозрастная  группа,  занятия  в  которых
проводятся  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  и
программными  требованиями.  Ведущей  формой  проведения  занятий
являются  развивающая,  дидактическая  и  интеллектуальная  игра.  В
соответствии  с  личностно-ориентированным  подходом  к  каждому
ребенку, индивидуальная работа ведется с учетом разных требований к
детям  с  большими  или  меньшими  способностями,  их  успехи  и
достижения  сравниваются  с  личными,  а  не  других  детей,
положительную  оценку  получает  каждый  ребенок,  в  соответствии  со
своими  возможностями.  На  вновь  поступивших  детей  заводится
адаптационный  лист,  с  целью  наблюдений  за  ребенком  и  смягчения
привыкания малыша в детском коллективе.

Развивающая  среда  в  ДОУ  построена  с  учетом  обеспечения
безопасности  жизни  и  здоровья  детей,  способствует  укреплению  их
здоровья, формированию и развитию личности.

Главное условие успешной работы с детьми – опора на личностно-
ориентированную модель взаимодействия  детей и  взрослых.  Педагоги
выдерживают положение: «мы - вместе», что содействует становлению
ребенка, как личности. Это позволяет реализовать поставленные задачи:
обеспечение чувства психологической защищенности, доверие ребенка к
окружающим,  формирование  начала  личности,  развитие
индивидуальности ребенка.

     
Дошкольным  учреждением  заключены  договоры  с  Коломыцевской

СОШ,  библиотекой.  В  течении  года  предусмотрены  мероприятия,
приурочены к сельским праздникам, совместно с библиотекой. 

7.Организация развивающей среды в разновозрастной группе:
В группе созданы условия для игровой деятельности, имеются атрибуты
к сюжетно-ролевым играм: «Магазин», «Больница», «Семья», «В гостях
у матрешки», «Парикмахерская», «Зоопарк».

Для успешного развития малышей важно, чтобы они с детства приобрели
необходимые  сведения  об  окружающих  явлениях  жизни,  знания  о
профессиях,  окружающих  их  предметах,  овладели  определенными
навыками  взаимодействия  в  окружающем  мире.  Подражая  взрослым,
развивают  наблюдательность,  самостоятельность,  представление  о
назначении разных предметов, учатся действиям с ними, затем переносят



полученные  знания  и  навыки  в  самостоятельные  игры,  повседневную
жизнь.

Имеются книжный уголок,  где  дети могут рассматривать картинки,
выбрать понравившуюся книжку и попросить почитать её.
Уголок  изо  деятельности,  место  где  дети  могут  рисовать,  лепить  по
желанию.

Уголок природы, где дети учатся ухаживать за растениями.
 Спортивный уголок – где  созданы условия для реализации основной
потребности  –  движения.  В  уголке  имеются  мячи,  обручи,  скакалки,
ленточки, кегли, массажный коврик, мешочки с песком.
Центр развивающих игр: представлены игры направленные на развитие
сенсорного  восприятия,  мелкой  моторики  рук,  развития  наглядно-
действенного мышления.
Матрешки,  вкладыши, игрушки-шнуровки, животные,  куклы, машины,
кубики, конструкторы, лото, настольные игры.

Для привития уважительного отношения к сельскохозяйственному
труду,  закреплению  трудовых  навыков  у  малышей  посажен  огород  с
овощными культурами:  капустой,  луком,  помидорами,  салатом.  Рядом
высажен  «аптекарский  огород»,  где  дети  знакомятся  со  свойствами
лекарственных  растений,  воспитатель  прививает  положительное
отношение к здоровому образу жизни, привлекая и родителей. 

Вызывает  восхищение  способность  растений  произрастать  среди
камней на «альпийской горке».  

Образовательная программа состоит из 3 разделов, образующих
  Раздел 1:   Целевой 
Обязательная часть программы
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Цели, задачи и принципы реализации образовательной программы
1.3 Подходы к реализации программы
1.4. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей
раннего и дошкольного   возраста
1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Раздел II: Содержательный
2.  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  образовательными
областями с учетом программ и методических пособи
2.1.  Образовательная  деятельность  в  общеразвивающих  группах
МБДОУ «Детский сад «с.Коломыцево»    
2.1.1. Физическое развитие  
2.1.2. Социально-коммуникативное развитие  
2.1.3. Познавательное развитие  
2.1.4. Речевое развитие  
2.1.5. Художественно-эстетическое развитие  
2.2.  Специфика  образовательной  деятельности  в  группах  разной
направленности МБДОУ «Детский сад с.Коломыцево»   



2.2.1. Группа общеразвивающей направленности 
2.3.  Культурные практики и формы деятельности, связанные
с  реализацией  Программы  МБДОУ  «Детский  сад
с.Коломыцево»      
2.4.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
родителями  
2.5. Дополнительное образование  
2.6. Преемственность МБДОУ «Детский сад «с .Коломыцево»  и школы

    Взаимодействие с социальными партнерами   

Раздел III. Организационный.

 3.1. Материально-технические ресурсы 
3.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 
3.3. Психолого-педагогические условия 
3.4. Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад «с.Коломыцево» 

3.5. Методические  условия  
3.6. Режим дня  

3.7. Особенности организации образовательного  процесса в группах
раннего  возраста 
3.8. Особенности  организации  образовательного  процесса  в  группах

дошкольного возраста 

3.9.Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей
IV.Краткая презентация        

Учебно-воспитательный  процесс  построен  на  основе
общеобразовательной  программы  «Детство»  под  редакцией  Т.И.
Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  З.И.  Михайлова  разработанной  в
соответствии с ФГОС, построенная на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие. До
2016 года намечен полный переход на федеральные государственные
образовательные стандарты.

Цели  работы  ДОУ:  создание  благоприятных  условий  для
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к
обучению  в  школе.  Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности в ДОУ



В  детском  саду  воспитание  и  развитие  детей  проводится  по
подгруппам,  так  как  в  группе  присутствует  контингент  двух  -  трех
возрастов.

Учебные занятия планируются в первую половину дня.
-  для  детей  младшей  разновозрастной  группы  планируем  10

занятий в неделю, продолжительностью 10-15 минут;
-  в  старшей  разновозрастной  группе  16  занятий  в  неделю,

продолжительностью 20-25 минут.
Перерывы  между  занятиями  10  минут.  В  середине  занятий

статического характера проводим физкультминутку.
 

Мониторинг  усвоения  дошкольниками образовательных областей 
за 2015– 2016 учебный год.

Физичес
кое 
развитие

Речево
е 
развит
ие

Познавател
ьное 
развитие

Художественно-
эстетическое 
развитие

Социально-
коммуникативное 
развитие

в 46% 20% - 40% 30%
с 40% 56% 81% 44% 56%
н 14% 24% 19% 16% 14%

8.Физическое развитие и здоровье
Анализ группы здоровья

Группа здоровья 2015г 2016г
1 10 14
2 7 5
3 -
4
Средний показатель  по болезни на  1  ребенка 5,5  дней.  Сохранение  и
укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений работы
ДОУ.  Только  здоровый  ребенок  способен  на  гармоничное  развитие,
поэтому   формирование привычки к здоровому образу жизни были и
остаются первостепенной задачей детского сада.
Основное направление по физическому воспитанию в детском саду - это
охрана  и  укрепление  здоровья  детей.  В  решении  данного  вопроса
принимает  участие весь  персонал  детского сада.  Педагоги и персонал
дошкольного учреждения считают, что в связи с ухудшениями состояния
здоровья  детей,  увеличением  заболеваемости,  уменьшением  процента
здоровых  детей,  необходимо,  здоровье  детей  увеличивать,
воспроизводить, а не сохранять.

Каждый год ставится задача по оздоровлению детей, воспитанию у
них  потребности  заботиться  о  своем  здоровье,  воспитывать  у  детей
привычку здорового образа жизни.



Для  решения  этих  сложных многоплановых  задач  в  детском саду
созданы хорошие условия по защите детского здоровья, их физического
развития.
В начале учебного года воспитатели проводит диагностику физической
подготовленности  дошкольников  с  оценкой  результатов  (высокий,
средний,
низкий).  Определение  уровня  физического развития  детей  проводится
два раза в год. С этой целью оборудован ростомер, напольные весы,  есть
наборы для оказания первой медицинской помощи. Для профилактики
заболеваний  используются  современные  прививки,  витаминотерапия,
полоскание рта после еды.

Температурный режим в детском саду поддерживается +18º +24ºС,
соблюдается  график  проветривания.  Освещение  соответствует
санитарным  нормам.  Текущая  уборка  проводится  с  применением
дезинфицирующих моющих средств. Уборочного инвентаря достаточно,
все промаркировано, применяется по назначению.

Физкультурные уголки в группах оснащены выносным материалом
для проведения на улице игр и прогулок.
Физическое  воспитание  дошкольников  в  детском  саду  представляет
собой комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий,  основу
которых составляет двигательная деятельность. 

В ДОУ проводятся как традиционные, так и нетрадиционные виды
физкультурных  занятий,  которые  позволяют детям  овладевать  целыми
комплексами  упражнений,  способствующих  развитию  силы,
выносливости.

Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование у них
элементарных  представлений  о  здоровом образе  жизни  и  выработка
индивидуального способа валеологически обоснованного поведения –
основная задача педагогического коллектива детского сада.

В дошкольном учреждении выполняются принципы рационального
здорового  питания  детей:  регулярность,  полноценность,  разнообразие
путем  соблюдения  режима  питания,  норм  потребления  продуктов,
гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приема
пищи.  Имеется  10-ти  дневная  меню-раскладка,  согласованная  с
Территориальным  отделом  Управления  Роспотребнадзора  по
Белгородской области в г. Алексеевка.

Воспитатели используют в режиме дня образовательные ситуации по
формированию у дошкольников осознанного отношения к собственному
здоровью и основ  безопасности  жизнедеятельности.  Проводят занятия
по профилактике у детей навыков безопасного поведения:
- по профилактике травматизма;
- противопожарной безопасности;
- безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Дошкольное  учреждение  взаимодействует  с  семьей  по  вопросам
охраны и укрепления здоровья. В группе  на  информационных  стендах



для   родителей освящаются вопросы оздоровления и здорового образа
жизни.
  Музыкальный  руководитель  планирует  и  координирует  свой  план
совместно  с  воспитателями  групп.  В  течение  года  реализация
комплексно- тематического планирования, задач и календарных планов
проводилась  через  проведение  занятий:   тематических,  комплексных,
театрализованных,  фронтальных  и  праздников  и  развлечений.
Традиционно прошли утренники, посвящённые Новому году, 8 марта,
выпускной утренник, « Встреча весны».

9.Заключение 

        Модернизация системы образования в России предъявляет новые
требования  к  дошкольным  образовательным  учреждениям  и  к
организации  в  них  воспитательно  –  образовательного  процесса.
Современное  общество  стоит  перед  необходимостью  осуществления
всесторонних  и  масштабных  перемен. МБДОУ  -  образовательное
учреждение,  осуществляющее  физическое и  психическое  развитие
детей,  через  организацию  индивидуально-ориентированной  системы
воспитания,  образования  и  обогащения  развивающей  среды.   Главная
цель  -   воспитание  эмоционально–благополучного,  здорового,
разносторонне – развитого счастливого человека. В новом учебном году
мы  реализуем  федеральный    государственный  образовательный
стандарт  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы,  а
именно  приобретение  необходимой  методической  литературы;
обеспечению  инновационного  характера  сферы  дошкольного
учреждения;  обеспечение  доступности  качественного  образования.
Также  необходимо  уделить  пристальное  внимание  приоритетному
направлению - укреплению здоровья детей.


