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3. Заключение

1.Общая характеристика организации и условия её функционирования
1.1. Тип, вид, статус организации



Тип – дошкольное образовательное учреждение

Вид – детский сад комбинированного вида

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский сад №2 «Подсолнух» комбинированного вида размещается во встроено-

пристроенном  здании  в  монолитно-кирпичном  доме,  построенном  в  2012  г.

Территория  огорожена,  благоустроена,  озеленена,  имеются  игровые  площадки,

крытые  веранды.  Инженерные  сети  (водоснабжение,  отопление,  канализация)

централизованные.  Место  нахождения  Учреждения:  143185,  Московская  область,

город Звенигород, микрорайон Супонево, к.6/1, филиал №1 – 143180,  Московская

область,  город Звенигород,  проезд  Ветеранов  д.  10/2,  Детский сад «Юленька»  -

филиал  –  143180  Московская  область,  город Звенигород,  улица  Садовая,  квартал

Заречье, дом 5, помещение 1.

Сокращенное  название:  МАДОУ  «Детский  сад  №  2  «Подсолнух»

комбинированного вида.

Учредителем  является  Одинцовский  городской  округ  Московской  области.

Функции  и  полномочия  Учредителя  МАДОУ  осуществляет  Администрация

Одинцовского городского округа, в лице Главы городского округа, действующего на

основании Устава Одинцовского городского округа Московской области.  

1.2. Лицензия на образовательную деятельность

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности:   серия  50Л01

регистрационный номер 0006437 от 23.10.2015г. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения

МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух» комбинированного вида расположен в

Звенигороде  -  старинном русском городе,  который расположился  на  живописном

берегу  Москвы-реки  на  северо-западе  от  столицы.  Звенигород  -  один  из  самых

древних в Подмосковье городов, который был основан в Х веке. 

Звенигород входит в Одинцовский городской округ. Бывший город областного

подчинения,  который  до  января—февраля  2019  года  образовывал  одноимённое

муниципальное  образование  городской  округ  Звенигород  как  единственный

населённый  пункт  в  его  составе.  Носит  почётное  звание  «Населённый  пункт

воинской доблести».

Удобное  транспортное  сообщение,  комфортные  условия,  высокий  уровень

образования,  привлекательная  воспитывающая  среда,  яркие  традиции  —  все  это

сделало  детский  сад    востребованным  воспитанниками  и  их  родителями

(законными  представителями)  и  способствуют  установлению  партнёрских

взаимоотношений с образовательными, культурными и социальными учреждениями

города и средней общеобразовательной школой.

Проектная мощность: 188 детей

Фактическая: 241 ребенок. В учреждении 8 групп дневного пребывания.



Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели (с

выходными днями - суббота и воскресенье, и праздничными днями в соответствии с

трудовым  законодательством  Российской  Федерации),  12-часовым  пребыванием

детей с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. В детском саду в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  ребенок  обеспечен

сбалансированным, пятиразовым питанием.

Проектная мощность: МАДОУ «Детский сад № 2 «Подсолнух» (мкр. Супонево) - 4

группы, Филиал №1 МАДОУ «Детский сад № 2 «Подсолнух» (мкр. Ракитня) - 2

группы, Филиал МАДОУ №2 «Подсолнух» «Детский сад»Юленька» , ул.Садовая д.5

– 2 группы.  

Возраст воспитанников с 3 лет до 7 лет и до окончания образовательных отношений.

№ Направленность групп Кол-во групп Возраст детей

Младшая 4 3-4 года 

Средняя 2 4-5 лет 

Старшая 1 5-6 лет 

Подготовительная

логопедическая

1 6-7 лет

Детский  сад  оснащен  соответствующим  оборудованием  и  нормативно-

техническими средствами обучения.

 В МАДОУ имеются функциональные помещения:

 Спальные и групповые комнаты по возрастам.

 Кабинет  заведующего,  методический  кабинет,  кабинет  педагога  -психолога,

кабинет логопеда.

 Медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.

 Спортивный зал,  музыкальный зал,  оснащенные оборудованием и инвентарем

для физкультурных и музыкальных занятий.

 Прачечная, пищеблок, кладовая.

Детский  сад   отвечает  всем  гигиеническим  и  санитарным  требованиям:

требования  к  условиям  и  режиму  воспитания  и  обучения  детей  в  МАДОУ

выполняются,  санитарно-гигиеническое  состояние,  температурный  и  световой

режим  соответствует  требованиям  СанПиНа.  Здание  снабжено  системой

центрального  отопления,вентиляцией,  водопроводом.  Все  эксплуатационное

оборудование МАДОУнаходится в исправном, рабочем состоянии.

Участки  прилегающей  территории  закреплены  за  группами  по  возрастам,

имеется  физкультурная  площадка.  Во  всех  возрастных  группах  в  достаточном

количестве выносное оборудование для развития двигательной активности детей и

проведения  спортивных  игр  на  участках.  Организация  среды  на  участках

обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники,

клумбы).

1.4.Основные  позиции  программы  развития  образовательной  организации
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в учебном году)



Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский  сад  №  2  «Подсолнух»  комбинированного  вида  города  Звенигород

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7лет с учетом их

возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  МАДОУ  работает  по  основой

общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  Муниципального

автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  2

«Подсолнух», разработанной на основе программы «От рождения до школы» под

редакцией Васильевой М.А., Вераксы И.Е., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., целью

которой является создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком  дошкольного  детства,  формирования  основной  базовой  культуры

личности, всесторонние развитие психических и физических качеств в соответствии

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в

современном обществе.

Приоритетные направления деятельности учреждения:
-  мониторинг состояния  здоровья,  укрепление физического и  духовного здоровья

детей, своевременное и полноценное физическое и психическое развитие каждого

ребенка;

-  развитие  творческого  потенциала  детей  в  разнообразной  художественно-

эстетической, музыкальной деятельности;

-  создание  атмосферы  педагогической  поддержки  воспитанников,  стремление  к

осуществлению  демократического  стиля  управления  на  основе  современных

технологий;

-  взаимодействие  с  семьей,  консолидация  усилий  субъектов  воспитательного

процесса дошкольников.

Цель Программы
•  Создание  в  детском  саду  интегрированной  модели  воспитательно-

образовательного,  коррекционно-развивающего  и  здоровьеформирующего

пространства,  способствующей  полноценному  развитию  и  социализации

дошкольника.

Задачи Программы
• Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ

•  Повышение  эффективности  использования  средств  информатизации  в

образовательном процессе.

• Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.

•  Использование  возможностей  сетевого  взаимодействия  и  интеграции  в

образовательном процессе.

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников,

через  обновление  развивающей  образовательной  среды  ДОУ,  способствующей

самореализации ребёнка в разных видах деятельности

• Введение дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных для 

широких групп воспитанников



•  Развитие  системы  управления  МАДОУ  на  основе  повышения  компетентности

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.

Формирование работы с семьёй:
-анкетирование, интервью с родителями;

- круглые столы;

- консультации для родителей;

- родительские собрания;

- дни открытых дверей.

Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности 
дошкольного учреждения является работа с персоналом:
1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под роспись.

2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной 

ответственности за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на каждого 

педагога с ознакомлением под роспись.

3. В группах для педагогов, младших воспитателей и на рабочих местах других 

категорий сотрудников имеются памятки по действиям при возникновении угрозы 

террористического акта или чрезвычайной ситуации, ведётся разъяснительная 

работа.

4. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи.

5. С целью проверки знаний сотрудников по действиям в ЧС 1 раз в квартал 

проводятся зачётные занятия, а также индивидуальные собеседования с 

сотрудниками.

6. Проведены консультации «Будьте бдительны» и «Социальная адаптация детей 

к современным условиям жизни».

7. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья с 

педагогами и младшими воспитателями проводятся целевые инструктажи перед 

проведением массовых мероприятий, экскурсий, организованных выходов за 

пределы территории детского сада. Приказом назначаются ответственные лица.

8. Имеется информационные стенды по пожарной и антитеррористической 

безопасности, где размещены телефоны экстренных служб, инструкции и памятки.

9. Осуществляется контроль за выполнением режима безопасности и 

противопожарного режима. Ведётся контроль за работой сторожей в вечернее, 

ночное время и в выходные и праздничные дни. Проверка осуществляется по 

телефону, а также посещением в вечернее время.

10. Своевременно проводится кошение травы на территории детского сада, 

обрезка кустарников и деревьев, уборка мусора с прилегающей к ограждению 

территории, что облегчает осмотр как на территории, так и за её пределами.

11. Проводятся занятия по быстрой эвакуации 1 раз в полугодие.

12. Создание тренировочных ситуации по действиям при возникновении ЧС с 

посторонними предметами поменяло отношение людей к ситуации и их поведение 

при обнаружении незнакомых предметов.

13. Проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний.

14.  Проводятся  творческие  декады  безопасности  по  темам  «Знай  правила



движения», «Знает каждый гражданин этот номер 01».

Работа с родителями по обеспечению безопасности проводится через разные формы:

собрания, консультации, беседы, обращения, памятки,

15 .В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

ПДД, педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.

Вывод: социальные условия способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране 

труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.

1.5. Органы государственно - общественного самоуправления

Управление  учреждением осуществляется в соответствии с законодательством

Российской  Федерации,  Московской  области,  нормативными  правовыми  актами

Одинцовского городского округа, Уставом  учреждения на принципах единоначалия

и  самоуправления.

       В  учреждении  создана  структура  управления  в  соответствии  с  целями  и

содержанием  работы,  направленными  на  разумное  использование  самоценного

периода  дошкольного детства  для  подготовки       детей  к  обучению в  школе  и

самостоятельной жизни.                                          

          Непосредственное управление  учреждением осуществляет    заведующий,

действующий  на  принципах  единоначалия,  компетенция  которого  закреплена

Уставом учреждения и трудовым договором, заключенным с Учредителем.

Органами самоуправления Учреждения являются: 

-Педагогический совет; 

-Общее собрание  трудового коллектива;

Документацию учреждения регламентируют следующие акты:
- образовательная программа;

- штатное расписание учреждения;

- финансовые документы;

- документы по делопроизводству;

- должностные инструкции, определяющие обязанности работников учреждения;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей;

- годовой план работы;

- учебный план;

- режим дня;

- расписание непосредственно-образовательной деятельности;



- статистическая отчетность;

- положение об оплате труда сотрудников учреждения;

- приказы заведующего;

- положение  о Педагогическом совете;

 Руководство МАДОУ №2 «Подсолнух» регламентируется нормативно – правовыми

и локальными документами:

– Федеральным законом «Об образовании»;

-ФГОС ДО;

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»;

- Конвенцией ООН о правах ребенка;

-Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам 

дошкольного образования;

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами для   ДОУ;

- Уставом МАДОУ №2 «Подсолнух»

- положением  о Педагогическом совете.

Все  функции  управления  (прогнозирование,  планирование,  организация,

регулирование,   контроль,  анализ,  коррекция,  стимулирование)  обоснованы

содержанием  работы  МАДОУ  №2  «Подсолнух»  и  направлены  на  достижение

основной цели – создание условий для формирования здоровой, духовно богатой,

творчески мыслящей личности ребенка.

Организация  управления  деятельностью    МАДОУ  №2

«Подсолнух»ориентирована,  с  одной  стороны,  на  социальный  заказ  со  стороны

государства и родителей, а  с другой – на возможности педагогического коллектива

по  его  выполнению.  МАДОУ  №2  «Подсолнух»  реализует  программы  системы

дошкольного образования Российской Федерации.

1.6.Структура  управления,  включая  контактную  информацию
ответственных лиц

                   Структурно- функциональная модель управления Учреждения

Управление образования Администрации 

Одинцовского городского округа Московской 

области



Заведующий МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух» комбинированного вида:

Сидорова Ольга Витальевна

Тел. 8-915-086-45-08

Заместитель заведующего по безопасности:

Тихонова Ирина Валерьяновна

Тел. 8-499-272-78-53

Заместитель заведующего по АХР:

Висленко Татьяна Николаевна

Тел. 8-926-909-52-52

 Старший воспитатель:

Цой Елена Анатольевна

Тел. 8-985-242-56-33

1.7. Наличие сайта организации

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский  сад  №  2  «Подсолнух»  комбинированного  вида  обеспечивает

общедоступные  информационные  ресурсы,  размещая  их  в  информационно  -

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте  в сети Интернет

Целевая аудитория сайта – работники образования, родители и дети. 

Цель: поддержка  процесса  информатизации  в  МАДОУ  путем  развития

единого  образовательного  информационного  пространства   образовательной

организации, представление образовательной организации в Интернет-сообществе. 

Задачи: 
- обеспечение открытости деятельности образовательной организации; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении

норм  профессиональной  этики  педагогической  деятельности  и  норм

информационной безопасности; 

                Заведующий 
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-  информирование  общественности  о  развитии  и  результатах  уставной

деятельности  образовательной  организации,  внутренних  и  внешних  событиях

МАДОУ.

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский сад № 2 «Подсолнух» комбинированного вида в 2019 году участвовало во

II Всероссийском  открытом  конкурсе-практикуме  с  международным  участием

«Лучший сайт образовательной организации-2019», где заняло  III место (Серия 86

№2019-260).

1.8. Контактная информация

Юридический  адрес:  143185,  Московская  область,  город  Звенигород,

микрорайон Супонево, к.6/1, тел.  8-499-272-78-53,  E-mail ds@2zvenobr.ru

2. Особенности образовательного процесса 
2.1. Списочный состав, отражающий возраст воспитанников

Проектная мощность: 188 детей

Фактическая: 241 ребенок. В учреждении 8 групп дневного пребывания.

Возраст  воспитанников  с  3  лет  до  7  лет  и  до  окончания  образовательных

отношений.

№ Направленность групп Возраст детей Кол-во детей

Младшая группа № 2 3-4 года 33

Младшая группа №5 3-4 года 23

Младшая группа №7 3-4 года 27

Младшая группа №8 3-4 года 31

Средняя группа №4 4-5 лет 30

Средняя группа №6 4-5 лет 32

Старшая группа №1 5-6 лет 35

Подготовительная  группа

№3 логопедическая

6-7 лет 30

mailto:ds@2zvenobr.ru


2.2. Социальный состав семьи

По социальному составу преобладает полная семья – 78%, не полная – 22%,

опекуны – нет.

Высшее образование имеют – 45% родителей, средне-специальное – 41%.

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 51% , 2 ребенка – 31%, 3

ребенка и более – 18%, опекуны – нет.

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи:

• повысился образовательный уровень семей;

• увеличивается количество детей в семьях.

С целью создания  единого  образовательного пространства  развития  ребенка  в

семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя:

 по вопросам познавательно-речевого и нравственного развития детей;

 по вопросам социально-личностного развития; 

 по формированию здоровья детей;

 по организации развивающей предметно-пространственная среды;

 по подготовке детей к школе и др.

С целью выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам жизни

МАДОУ, воспитания и развития дошкольников и получения обратной информации с

родителями воспитанников проводятся:

 анкетирование (в т.ч. анонимное) по вопросам воспитания и подготовки детей

к школе; безопасности детей в быту; 

 интервьюирование  при  подготовке  к  общим  и  групповым  родительским

собраниям, при подготовке выпусков информационных стендов и др;

 организация деятельности социально- психолого-педагогической службы по

выявлению проблем  через  общение  с  родителями,  обсуждение  результатов

диагностики, посещение на дому и др.;

 участие  родителей  с  оценкой  деятельности  детского  сада  на  семинарах,

родительских собраниях.

Родители воспитанников  являются  постоянными активными участниками всех

мероприятий, проводимых в ДОУ. 

2.3. Комплектование групп

Комплектование групп проходит в порядке очереди по путевкам от управления

образования Администрации Одинцовского городского округа.



Группы в учреждении функционируют в режиме полного дня. В детский сад

принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.

 Прием  детей  осуществляется  заведующим  при  наличии  следующих

документов:

 путёвки установленного образца, 

 заявления одного из родителей (законных представителей);

 документов, удостоверяющих личность родителя (законного

представителя);

 свидетельства о рождении ребёнка;

 заключения медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка

и отсутствии противопоказаний для его приема в учреждение

2.4. Взаимодействие с родителями воспитанников

Особое  место  в  деятельности  Учреждения  продолжает  занимать  работа  с

родителями.  Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  становится  все  более

плодотворным.      

Задачи и    конкретное    содержание    работы   с   родителями    тесно    связано с

планом  воспитательно-образовательной  работы  учреждения  и  строится  по  трем

основным этапам деятельности:  

• изучение семей воспитанников;  

• проведение  работы  по  повышению  правовой  и  психолого-

педагогической культуры родителей;  

• создание  условий  для  формирования  доверительных  отношений

родителей  с  педагогическим  коллективом  детского  сада  в  процессе

повседневного  общения  и  специально  организованных  мероприятий

(праздников,  консультаций,  выставок  детского  рисунка,  совместного

просмотра театрализованной деятельности).      

Сотрудничество семьи и Учреждения предусматривает тесное сотрудничество.

В  связи  с  этим  мы постоянно  информируем  родителей  о  содержании,  формах  и

методах работы с детьми, стремимся включать родителей в процесс общественного

образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, и т.д.  

Анализ системы взаимодействия
с родителями (законными представителями) воспитанников

Сведения о контингенте детей: Детский сад №2 «Подсолнух» 
Общее количество групп  8 

Количество детей всего из них:

-мальчиков (кол-во, %)

-девочек (кол-во, %)

Всего детей-241

Мальчики- 132 (55%) 

Девочки -109 (45%)



Количество групп для детей младшего возраста  3 группы (3-4г), посещают 116 

детей

Количество групп для детей среднего дошкольного 

возраста (4 – 5 л.)

Количество детей всего:

 2  группы,  посещают  62

ребенка

Количество групп для детей старшего дошкольного 

возраста (5 – 6 л.)

Количество детей всего:

 1 группа, посещают 35 детей

Количество подготовительных к школе групп (6 – 7 л.)

Количество детей всего:

 1  логопедическая  группа

посещают 30 детей

Наличие логопункта  нет

Распределение детей по группам здоровья
дети с ОВЗ, из них:

- ТНР-22 ребенка

 Дети-инвалиды- 4

Количество семей всего  226

Количество полных благополучных семей (кол-во, %)  211 (93,4%)

Количество полных неблагополучных семей (кол-во, %,

перечислить,  назвать  предполагаемые  причины

неблагополучия)

 3  (стесненные  условия

проживания)

Количество неполных благополучных семей  15

Из них количество, где мать одиночка  15

Из них количество, где отец одиночка  -

Из них количество семей разведенных родителей  15

Из них количество детей полусирот (опекаемых)  -

Количество семей с 1 ребенком до 18 лет  124 

Количество семей с 2 детьми до 18 лет  67

Количество многодетных семей  50

Данные образовательного уровня родителей:
мать

высшее (кол-во, %)

среднее профессиональное (кол-во, %)

неполное высшее, учатся (кол-во, %)

 226

75 (33,2%) 

122 (54%)

29 (12,8%)

Данные образовательного уровня родителей:
отец

высшее (кол-во, %)

среднее профессиональное (кол-во, %)

неполное высшее, учатся (кол-во, %)

 209

97 (46,4%)

85 (40,7 %)

27 (12,9)

В  дошкольном  образовательном  учреждении  выстроена  и  успешно

функционирует  система  сотрудничества  с  родителями  по  принципу  «педагог-

ребёнок-родитель».  Родители с  радостью  участвуют  в  общественной  жизни  

дошкольного учреждения, регулярно проходят онлайн-анкетирование по вопросам

адаптации детей к условиям пребывания в детском саду, по организации совместных

мероприятий и праздников, активно участвуют в совместном долгосрочном детско-

родительском проекте «Твоя Планета в твоих руках». В 2018-2019 г. родители вместе

с детьми принимали участие в акциях «Крышечка Мира», «Сдай макулатуру-спаси

дерево!», «Лес Победы», были проведены совместные праздники «Осень в гости нас

зовет»,  «Зимняя  сказка»,  «Женский  день  8  Марта»,  «Мамочка  милая  моя»,

спортивные соревнования «Мы бравые ребята, хотя и дошколята»  

С  целью  построения  детско-взрослой  общности,  как  средства

удовлетворённости детей и запросов родителей, была проведена следующая работа:



1. Организационно-педагогическая: 

- консультации для родителей;

- изучение педагогами семей воспитанников;

- педагогическое просвещение через родительские уголки;

-проведение онлайн- опросов. 

2.Работа с детьми.

- проведение конкурсов, мероприятий.

3.Работа с родителями:

- выступления на родительских собраниях специалистов;

- консультации специалистов;

- проведение и участие в досугах, праздниках и проектах.

В период вынужденной самоизоляции в целях сохранения здоровья и жизни

детей и взрослых вся образовательная деятельность  в детском саду переведена  в

режим дистанционных образовательных технологий.

Вывод:  в  Учреждении  ведется  планомерное  системное  сотрудничество  с

родителями (законными представителями) воспитанников по разным направлениям.

Следует  продолжать  искать  новые  эффективные  формы  взаимодействия  с

родителями, привлекать их к жизнедеятельности Учреждения.

2.6. МАДОУ сотрудничает

Направления Организации сотрудничества
Контроль деятельности - Министерство образованиям Московской области

- Администрация Одинцовского городского округа

-Управление  образования Администрации

Одинцовского городского округа

Преемственность МАОО СОШ № 4

Дом детского творчества г. Звенигорода

МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа»

КСДЦ библиотека села Аксиньино

Опека и попечительство Отдел  опеки  и  попечительства  Министерства

образования  Московской  области  по  Истринскому

муниципальному  району  и  городскому  округу

Звенигород.

Финансовое МКУ «Централизованная бухгалтерия

«Учреждений образования, культуры, спорта и

туризма»

Оздоровление ГБУЗ  МО  Звенигородская  центральная  больница,

поликлиника

Обслуживание ПАО «Мосэнергсбыт»

ООО «Гефест инженеринг»

ООО «Звенигородский водоканал»

МП г. «Звенигородские инженерные сети»



Взаимодействие с социумом

Совместная работа с МАОО 

СОШ № 4 по вопросам 

преемственности

По плану работы с 

СОШ

Участие в конкурсах Дома 

детского творчества г. 

Звенигорода

     2 раза в год

Участие в конкурсах МБУ ДО 

ЦДТ «Пушкинская школа»

3 раза в год

Совместная работа с КСДЦ 

библиотека села Аксиньино

1 раз в год

 

«Ученики Детской музыкальной школы имени С.И. Танеева. в гостях у воспитанников»

2.6.  Кадровое  обеспечение организации воспитательно-образовательного
процесса

Анализ кадровой ситуации:

В   детском саду 21 педагог:

старший воспитатель-1 

педагог-психолог-1

учитель-логопед - 1  

муз. руководитель - 2 



инструктор по физической 

культуре-1

воспитатель – 15

Образовательный уровень педагогических работников:

Высшее педагогическое – 16 (76 %) педагогов 

Среднее специальное - 5 (24%) педагогов

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Высшее 14  (78%) 15 (83 %) 16 (76 %)
Среднее специальное 3 (17%) 3 (17 %) 5 (24 %)
Обучаются в ВУЗах 1(5%) - -

Вывод: все педагоги детского сада имеют педагогическое профильное образование.

Отмечается увеличение количества педагогов с высшим образованием.

Квалификационные категории: 
 



 

В учреждении разработана система повышения квалификации педагогов. Эта

работа  ведется  с  целью оценки индивидуальных достижений каждого педагога  и

повышения  их  мотивации  в  работе.  Педагоги  ежегодно  повышают  свою

квалификацию на курсах, для обогащения опытом работы, выступают на педсоветах,

семинарах, проводят консультации для коллег. 

Вывод:  по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество не

аттестованных  педагогов,  это  вновь  пришедшие  педагоги,  проработавшие  в

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 
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должности менее двух лет. Аттестация педагогических работников соблюдается в

соответствии с перспективным планом-графиком.

Педагогический стаж: 

МДОУ № Общее
количество
педагогов

0-2 лет 3-5
лет

6-10
лет

11-20
лет

 Выше 20
лет

Пенсионного
возраста

1 2 3 4 5 6 7 8

МАДОУ

№2

21 3 5 7 2 1 3

 

Вывод:  стабильно высоким остается процент педагогов со стажем работы более 5

лет, что   позволяет  добиваться  высоких результатов в реализации поставленных

задач. 

Курсовая подготовка педагогов за 2019-2020 уч.год: 

 ДОУ № Общее
кол-во
педагогов

АСОУ АПК
ПРНО
РФ

МГОУ
(РКЦ-
ММЦ)

Другие Кол-во педагогов,
прошедших
переподготовку
(512 часов)
По категориям:
Воспитатель
Инструктор
Музыкальный 
Учитель  –
логопед   с  1
сентября 2019 год
по  01 июня 2020

1 2 3 4 5 6
9

МАДОУ

«Детский

сад  №  2

«Подсолнух

»

21 5 4 6
Инструктор  по

физической

культуре-1

               

Вывод: педагоги учреждения имеют достаточный профессиональный уровень для

достижения качества образования воспитанников:  профессиональное  образование,

постоянно повышают свою квалификацию. 



2.7. Качество образовательного процесса

В  детском  саду  создаются   условия  для  организации  и  проведения

образовательного процесса.

На данном этапе современную инфраструктуру МАДОУ составляют:
- кабинет заведующего

- методический кабинет

- кабинет педагога-психолога

- кабинет учителя-логопеда

- медицинский кабинет

- физкультурно-музыкальный зал

- игровые площадки на улице

По данным мониторинга за 2019-2020 учебный год:

Всего обследовано 241 ребенок.

Показатели  развития  детей  дошкольного  возраста  в  Учреждении  показывают

следующее:

Ко

л-

во 

дет

ей 

Физическое развитие Познавательное 

развитие

Речевое развитие Социально – 

коммуникативное 

развитие

начало конец начало конец начало конец начало конец

243 В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н

27 56 17 40 54 6 28 61 11 62 32 6 23 54 23 57 37 6 24 63 13 50 44 6

 

Ко

л-

во 

дет

ей 

Художественно – 

эстетическое 

развитие

ИТОГО

начало конец начало конец

243 В С Н В С Н В С Н В С Н

28 60 12 44 52 4 26 58 16 51 43 6



Планируемая работа по совершенствованию и корректированию 
образовательной работы с детьми на следующий учебный год:  

1. Продолжать  работу,  направленную  на  улучшение  посещаемости  детей

(укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.).  

2. Вести  целенаправленную  работу  по  повышению  качества  освоения

программного  материала  по  образовательным  областям  «Познавательное

развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,

«Речевое развитие».   

3. Продолжать  работу  по  взаимодействию  педагогов  ДОО  с  семьями

воспитанников.  

4. Продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических

технологий, направленных на развитие детей. 

Таким  образом,  анализ  результатов  мониторинга  поможет  педагогам  определить

дифференцированный  подход  к  каждому  ребенку  в  подборе  форм  организации,

методов и приемов воспитания и развития.  

Коррекционная работа  

Большую  работу  по  устранению  речевых  проблем  у  дошкольников  проводит

учитель-логопед. В учреждении для оказания специальной помощи детям, имеющим

различные речевые нарушения, работает учитель-логопед. Основной целью работы

является  оказание  своевременной  коррекционной  помощи  детям  с  различными

нарушениями в развитии устной речи, посещающим дошкольное образовательное

учреждение.  Процесс  становления звуковой стороны языка проходил в  несколько

этапов: 

жедневная работа с артикуляционным аппаратом,  т.е.  гимнастика языка, губ - это

способствует  более  интенсивному  усвоению  правильного  звукопроизношения;  -

постановка звуков, их автоматизация и дифференциация.  



За 2019-2020 учебный год 17 детей из  общеобразовательных групп была оказана

помощь учителя-логопеда. В конце учебного года 15 детей было выпущено с чистой

речью, 2 детям рекомендован контроль учителя-логопеда в школе. 

Предварительные  результаты  диагностики  психолого  –  педагогической

готовности ребенка к началу школьного обучения (по методике М.М. Семаго)

МАДОУ  

детский  сад

№2

комбинирова

нного вида

 2019 – 2020 уч. год 

Всего

детей 

Готовы Условно

готовы 

Условно  не

готовы 

Н

е

готов

ы 

28 20

(71%)

5

(18%)

2

(7%) 

1

(3,6%

) 

Дети, обучающиеся в группе компенсирующей направленности со сложным

дефектом речи, прошли мониторинг усвоения программ развития, разработанных с

учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития,  а  также

рекомендаций территориальной психолого – медико – педагогической комиссии.  

Несмотря на имеющиеся трудности в овладении программным материалом по пяти

образовательным  областям  АООП,  обусловленные  особенностями  развития

воспитанников,  образовательно  -  воспитательный  процесс  и  коррекционно  -

развивающая  работа  в   МАДОУ   №2  ведётся  на  хорошем  уровне,  о  чём

свидетельствуют  показатели  стабильной положительной динамики,  отраженные в

результатах мониторинга. 

Дополнительные услуги 

В 2019-2020 уч. году в Учреждении оказывались следующие дополнительные 

услуги:

По познавательному развитию: 
• Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Лего-конструирование» для детей 5-7 лет 

направлена на развитие у детей дошкольного образования логического 

мышления и конструкторских навыков. Реализуется в специальном 

помещении. Занятия -1 раз в неделю. Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4

занятия в месяц, 32 занятия в год

В 2019-2020 уч. году в Учреждении оказывались следующие дополнительные 

услуги, в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг: 
  
По речевому развитию:

• Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Логоритмика» для детей 4-5 лет направлена на 

преодоление речевого нарушения путём развития коррекции неречевых и 

речевых психических функций ребёнка через музыку и движение. Реализуется



в специальном помещении (физкультурный зал). Занятия проводил учитель-

логопед 2 раза в неделю. В 3 группы ходили дети, посещающие детский сад. 

Группы посещало 24 человека. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 

занятий в месяц, 64 занятия в год.

По художественно – эстетическому развитию.
• Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Студия эстрадного танца» для детей 5-7 лет 

направлена на привитие интереса у дошкольников к хореографическому 

искусству. Реализуется в специальном помещении (музыкальный зал). 

Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год. В 

группу ходили дети, посещающие детский сад и дети, не посещающие 

дошкольные образовательные учреждения. Группу в 2019-2020 году посещало 

9 человек.

Дополнительная  общеобразовательная  программа  –  дополнительная

общеразвивающая  программа  «Маленький  художник»  для  детей  3-7  лет

направлена  на  развитие  познавательных,  конструктивных,  творческих  и

художественных  способностей  в  процессе  создания  образов,  используя

различные материалы и техники. Реализуется в специальном помещении (кабинет

дополнительного образования). Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий

в месяц, 64 занятия в год. 2 группы в 2019-2020 году посещало 16 человек.

По физическому развитию:

• Дополнительная  общеобразовательная  программа  –  дополнительная

общеразвивающая  программа  «Юный  спортсмен»  для  детей  5-7  лет

направлена на развитие разнообразных двигательных навыков, формирование

основ  здорового  образа  жизни.  Реализуется  в  специальном  помещении

(физкультурный зал).  Учебная  нагрузка  –  2  занятия  в  неделю,  8  занятий  в

месяц,  64  занятия  в  год.  В  2019-2020  году  группу  посещало  9  человек,

посещающие  детский  сад  и  дети,  не  посещающие  дошкольные

образовательные учреждения.

 По познавательному развитию: 

• Дополнительная  общеобразовательная  программа  –  дополнительная

общеразвивающая  программа  «Растишка»  для  детей  2-4  лет  направлена

вовлечение  малыша  в  самостоятельную  деятельность,  развитие  его

воображения и любознательности. Реализуется в специальном помещении. В

2019-2020  году  2  группы  посещало  22  человека.  Группу  посещали  дети

младшего и среднего возраста 5 дней в неделю. 

  По социально-коммуникативному развитию:

• Дополнительная  общеобразовательная  программа  –  дополнительная

общеразвивающая программа «Сказкотерапия» для детей 3-5 лет направлена на

решение  эмоционально-личностных  и поведенческих  проблем.  Реализуется  в

специальном помещении. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в

месяц, 64 занятия в год.  В 2 группы ходили дети, посещающие детский сад.

Группы посещало 17 человек.

Вывод:  достигнуты  положительные  результаты при  реализации

дополнительных  программ.  В  следующем учебном году  планируется  продолжать

реализовывать  программы по  охране  и  укреплению  психического  и  физического



здоровья  детей; формировать  у  детей   интонационно-динамическую

выразительность; развивать творческие, музыкальные способности, эмоциональную

отзывчивость.

Система  методической  работы в  Учреждении  выстраивается  в  трех

направлениях: 

1.  По  отношению  к  конкретному  педагогу,  где  главной  задачей  является

формирование  индивидуальной,  авторской  системы  педагогической  деятельности

воспитателя.  Разработаны  индивидуальные  планы  повышения  квалификации

педагогов. 

2. По отношению к педагогическому коллективу. В этом направлении методическая

работа  направлена  на  выявление,  обобщение  и  распространение  передового

педагогического  опыта  (в  том  числе,  в  рамках  сотрудничества  с  дошкольными

организациям Одинцовского городского округа и социального партнёрства). 

3.  По  отношению  к  системе  непрерывного  образования,  что  предполагает

осмысление  нормативно-правовых  документов,  внедрение  достижений  науки  и

передовой педагогической практики. 

Методической  службой  Учреждения  были  выявлены,  систематизированы  и

разработаны  мероприятия  по  повышению  квалификации,  ориентированные  на

развитие профессиональных компетенций педагогов ДОО и начата их реализация. 

Реализовывались разнообразные формы, методы и приёмы работы с кадрами: 

-  5  педагогических  совета  (в  виде  круглого  стола,  творческой  конференции  или

деловой игры;

- 9 занятий с педагогами в виде семинаров-практикумов, тренингов, мастер-классов; 

- 6 открытых показов образовательной деятельности;

- индивидуальное консультирование педагогов; 

- соблюдение планов повышение квалификации; 

- взаимопосещения воспитательно-образовательного процесса;

-  передача  передового  педагогического  опыта  в  рамках  окружных  методических

объединений; 

- сотрудничество с дошкольными организациям городского округа, участие в ОМО

на базе других детских садов; 

- участие в конкурсах, выставках; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- представление опыта в сети Интернет.

Организованы  и  проведены  экологические  акции  по  сбору  макулатуры  в

рамках федерального экологического проекта «Сдай-бумагу.РФ».



«Сортируем мусор правильно»

в рамках проекта «Твоя планета в твоих руках»

В период вынужденной самоизоляции в целях сохранения здоровья и жизни

детей  и  взрослых  с  апреля  по  май  2020года  вся  образовательная  деятельность  в

детском  саду  была  переведена  в  режим  дистанционных  образовательных

технологий.

Пример отчета о дистанционной работе по группам

Тема недели: День Космонавтики  
Дата Вторая младшая группа

(№2, №5, №7, №8)
Средняя группа (№4, №6) Старшая группа (№1) П

(л
Гр

06.04 ФЦКМ "Мы космонавты"
https://www.youtube.com/

watch?

v=8Sh4pUAg5iw&feature=

emb_logo

Музыка: Чайковский 
Времена года «Апрель» 
знакомство с музыкальным 
произведением 
прослушивание 
обсуждение
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Путешествие в 
космос» 
https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=41&v=DY_
XDlS1xLI&feature=emb_lo
go

ФЭМП «Ориентировка на 
ограниченной плоскости».
https://www.maam.ru/detskijsa
d/igry-i-uprazhnenija-
napravlenye-na-razvitie-
navykov-orientirovki-v-
prostranstve-u-detei-
starshego-doshkolnogo-
vozrasta.html

Л
Ко

https://www.maam.ru/detskijsad/igry-i-uprazhnenija-napravlenye-na-razvitie-navykov-orientirovki-v-prostranstve-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igry-i-uprazhnenija-napravlenye-na-razvitie-navykov-orientirovki-v-prostranstve-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igry-i-uprazhnenija-napravlenye-na-razvitie-navykov-orientirovki-v-prostranstve-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=DY_XDlS1xLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=DY_XDlS1xLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=DY_XDlS1xLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Sh4pUAg5iw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Sh4pUAg5iw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Sh4pUAg5iw&feature=emb_logo


ФЦКМ:  Что такое Космос?
07.04 Рисование "Звездное 

небо"

Рисование
Тема: «Что я знаю о 

Космосе»

Рисование «Ракета летит 
в космос»

Аппликация
Тема: «Ракета»
Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование)
«Мы рисуем Космос»

ФЦКМ «Путешествие по 
космическим просторам»
https://www.youtube.com/watc
h?v=ZAj92luFSKs

Утренняя гимнастика 
(  https://i.pinimg.com/originals/
a9/ab/a1/a9aba198c7c80e43a
2f04c9edd602f94.jpg  )

Л
(п

И
(ч

08.04 ФЭМП "Сравнение 
предметов по ширине"
ФЭМП  « Столько…
сколько.» 

Гимнастика для глаз 
(http://mdou-ds4-
kushev.ucoz.org/_si/0/6153
6100.jpg)

Музыка: Разучивание песни,
иллюстрация движениями. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=1VYqGhbDrbQ
ФЭМП
Тема: Количественный и 
порядковый счет в 
пределах 5
ФЭМП
«Полет на Луну»

Утренняя зарядка 
(https://www.youtube.com/wa
tch?
time_continue=16&v=6GmU
qRH9j_Y&feature=emb_logo)

Рисование в технике 
граттаж «Космические 
фантазии»
https://www.youtube.com/watc
h?
v=YR4hAL7CFV0&feature=em
b_logo

Комплекс упражнений с 
палкой 
(https://avatars.mds.yandex.ne
t/get-pdb/1221543/14da201b-
422b-4579-94a8-
3886ccbfa8c7/s1200?
webp=false)
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09.04 Развитие речи "Детям о 
космосе"
https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=49&v=Qhu
4j0u-
hNk&feature=emb_logo

Развитие речи : 
Заучивание 

Развитие речи
Тема: Звуковая культура 
речи: звук «Л» 
https://yandex.ru/eir?
stream_id=4c8c4d5b6e65f95
1b4ccfc08c534b0ce&from_bl
ock=logo_partner_player 
Речевое развитие
Тема:  В.Бороздин 
«Звездолетчики» (главы 

Развитие речи «Заучивание 
стихотворения О. Ахметовой 
«В космосе так здорово!»
Текстовый файл – конспект.
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https://yandex.ru/efir?stream_id=4c8c4d5b6e65f951b4ccfc08c534b0ce&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c8c4d5b6e65f951b4ccfc08c534b0ce&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c8c4d5b6e65f951b4ccfc08c534b0ce&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=Qhu4j0u-hNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=Qhu4j0u-hNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=Qhu4j0u-hNk&feature=emb_logo
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1221543/14da201b-422b-4579-94a8-3886ccbfa8c7/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1221543/14da201b-422b-4579-94a8-3886ccbfa8c7/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1221543/14da201b-422b-4579-94a8-3886ccbfa8c7/s1200?webp=false
https://www.youtube.com/watch?v=YR4hAL7CFV0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YR4hAL7CFV0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YR4hAL7CFV0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=6GmUqRH9j_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=6GmUqRH9j_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=6GmUqRH9j_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1VYqGhbDrbQ
https://www.youtube.com/watch?v=1VYqGhbDrbQ
http://mdou-ds4-kushev.ucoz.org/_si/0/61536100.jpg
http://mdou-ds4-kushev.ucoz.org/_si/0/61536100.jpg
http://mdou-ds4-kushev.ucoz.org/_si/0/61536100.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a9/ab/a1/a9aba198c7c80e43a2f04c9edd602f94.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a9/ab/a1/a9aba198c7c80e43a2f04c9edd602f94.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a9/ab/a1/a9aba198c7c80e43a2f04c9edd602f94.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj92luFSKs
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj92luFSKs


стихотворения С. И. 
Белоусова «Весенняя 
гостья»

«Первый в космосе», «Что 
видно из окошка», чтение)

10.04 Аппликация "Запустим 
ракеты в космос"

Конструирование: « Как 
лодка превратилась в 
ракету»

Рисование Тема : «Звездное
небо»
Художественно-
эстетическое развитие 
(аппликация)
«Космическая ракета»

Пластилинография «Этот 
далекий космос»
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=13&v=vTN2Z5
6l2uo&feature=emb_logo

Л
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Тема недели: Деревья и кустарники. 
13.04 ФЦКМ "Прогулка по 

весеннему лесу"
Ознакомление с 
окружающим миром
Тема: «Для чего нужны 
растения? Чем они 
полезны?»
ФЦКМ  Тема: «Какие 
деревья и кустарники  
есть на нашем участке»

Музыка 
https://www.youtube.com/pla
ylist?
list=PL_LoZGwAjuTrgkN9CwQ
0fGNxqs336g23r
Знакомство с 
музыкальными 
инструментами, 
различными музыкальными 
стилями.
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Деревья и 
кустарники»
ФЦКМ:  Познавательное 
развитие (ФЦКМ) – 
ознакомление с 
окружающим миром  
Тема: «С кистью и краской 
готовимся к Пасхе» 

ФЭМП «Геометрические 
фигуры (четырехугольники)»
https://infourok.ru/konspekt-
zanyatiya-po-femp-v-starshey-
gruppe-geometricheskie-iguri-
chetiryohugolniki-
3582903.html
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14.04 Рисование "Весеннее 
дерево"

Рисование
Тема: 

«Развесистое дерево»
Лепка «Деревья и 
кустарники на нашем 
участке».

Художественно-
эстетическое развитие – 
рисование 
Тема: «Пасха в моей семье»
Лепка 
Тема: «Весенние деревья и 
кусты»

ФЦКМ «Деревья, не только 
украшение земли»
https://www.youtube.com/watc
h?
v=2xILedtEBAI&feature=emb_l
ogo
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=12&v=ZrHQcR
zyEIM&feature=emb_logo
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https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0f4d/00151dec-f7e5488b/img1.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0f4d/00151dec-f7e5488b/img1.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZrHQcRzyEIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZrHQcRzyEIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZrHQcRzyEIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2xILedtEBAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2xILedtEBAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2xILedtEBAI&feature=emb_logo
https://img.labirint.ru/rcimg/0378da01e5fedf354350cf3b1de4cc06/1920x1080/comments_pic/1134/04lab0ha31314004131.jpg?1314004106
https://img.labirint.ru/rcimg/0378da01e5fedf354350cf3b1de4cc06/1920x1080/comments_pic/1134/04lab0ha31314004131.jpg?1314004106
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-femp-v-starshey-gruppe-geometricheskie-figuri-chetiryohugolniki-3582903.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-femp-v-starshey-gruppe-geometricheskie-figuri-chetiryohugolniki-3582903.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-femp-v-starshey-gruppe-geometricheskie-figuri-chetiryohugolniki-3582903.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_LoZGwAjuTrgkN9CwQ0fGNxqs336g23r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_LoZGwAjuTrgkN9CwQ0fGNxqs336g23r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_LoZGwAjuTrgkN9CwQ0fGNxqs336g23r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_LoZGwAjuTrgkN9CwQ0fGNxqs336g23r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_LoZGwAjuTrgkN9CwQ0fGNxqs336g23r
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=vTN2Z56l2uo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=vTN2Z56l2uo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=vTN2Z56l2uo&feature=emb_logo


15.04 ФЭМП "Время: утро, день,
вечер, ночь"
ФЭМП
Тема: «Сравнение двух 
предметов по длине и 
ширине».
Лего- постройки 
(конструирования)

Музыка Музыкально-
ритмическая игра 
«Попробуй повтори»
ФЭМП: Соотношение 
предметов.
ФЭМП
Тема: Упражнять в счете и 
отсчете предметов на слух,
на ощупь  (в пределах5)
https://roboborik.com/

Рисование «Дерево и 
кустарник для Старичка-
Лесовичка» 
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=4&v=0K6U3WX
ITn8&feature=emb_logo
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16.04 Развитие речи "Звуковая 
культура речи. Чтение 
р.н. песенки Курочка-
рябушечка."
Развитие речи
Тема: «Деревья в нашем 
саду».

Развитие речи «Тема: К.
Чуковский «Чудо – 
дерево» (чтение)».

Развитие речи
Тема: «Деревья»
https://yandex.ru/video/previ
ew/?
ilmId=497820064734212739
0&text=познавательный
%20мультик%20про
%20деревья&path=wizard&
parent-
reqid=1588325946914433-
17429807737158927170025
4-production-app-host-sas-
web-yp-
194&redircnt=1588325954.1 
Речевое развитие: 
Тема: Иван Белоусов 
«Ландыши» 

Развитие речи «Деревья»
http://www.doumarx.ru/publ/ra
zvitie_rechi/obuchenie_rasskaz
yvaniju_po_teme_quot_derevja
_quot_starshaja_gruppa/4-1-0-
31
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17.04 Лепка "Дерево"
Лепка/аппликация 
(лепка)
Тема: «Волшебный лес» 
«Пластилинография»

Художественно-
эстетическое развитие – 
аппликация 
Тема: «Пасхальные яйца».

Рисование 
Тема :« 

Аппликация «Веточка 
вербы»
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http://www.doumarx.ru/publ/razvitie_rechi/obuchenie_rasskazyvaniju_po_teme_quot_derevja_quot_starshaja_gruppa/4-1-0-31
http://www.doumarx.ru/publ/razvitie_rechi/obuchenie_rasskazyvaniju_po_teme_quot_derevja_quot_starshaja_gruppa/4-1-0-31
http://www.doumarx.ru/publ/razvitie_rechi/obuchenie_rasskazyvaniju_po_teme_quot_derevja_quot_starshaja_gruppa/4-1-0-31
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4978200647342127390&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588325946914433-174298077371589271700254-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1588325954.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4978200647342127390&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588325946914433-174298077371589271700254-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1588325954.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4978200647342127390&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588325946914433-174298077371589271700254-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1588325954.1
https://horosho-rostov.ru/upload/iblock/c4d/c4d0e240a7d9b5d72868c3a767d07870.jpg
https://horosho-rostov.ru/upload/iblock/c4d/c4d0e240a7d9b5d72868c3a767d07870.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0K6U3WXITn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0K6U3WXITn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0K6U3WXITn8&feature=emb_logo
https://roboborik.com/
https://roboborik.com/


Аппликация  Тема: 
«Пасхальный подарок».
https://www.youtube.com/
watch?v=PA9sIAWOLB0

Деревья и кустарники» https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-zanjatija-po-
aplikaci-v-starshei-grupe-na-
temu-vetochka-verby.html

Тема недели: Дикие и домашние животные
20.04 ФЦКМ "Домашние 

животные и их 
детеныши"
https://yandex.ru/video/pre
view/?
ilmId=2103489883044773
919&reqid=158831579303
4900-
169761042437288862560
0113-man2-
5670&suggest_reqid=1861
299158797762657835165
859392&text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE+
%D0%B4%D0%B5%D1%82
%D1%8F%D0%BC+
%D0%B4%D0%B8%D0%B
A%D0%B8%D0%B5+
%D0%B8+
%D0%B4%D0%BE
%D0%BC
%D0%B0%D1%88%D0%B
D%D0%B8%D0%B5+
%D0%B6%D0%B8%D0%B
2%D0%BE
%D1%82%D0%BD
%D1%8B%D0%B5

Музыка К.Сен-Санс 
«Карнавал животных». 
Слушание отдельных 
номеров, обсуждение, 
изображение животных с 
помощью движений
ФЦКМ:
Тема: «Беседа о лесе».
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Дикие и домашние 
животные»
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kZH3xvBONC4 

ФЭМП «Деление целого на 
равные части»
https://www.youtube.com/watc
h?v=B3ORHy7VgdM
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21.04 Рисование "Наши 

домашние животные"

Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование)
Рисование Сказочное 
дерево». 
Аппликация
Тема: «Барашек по имени 

«Облачко»

Развитие речи «Дикие 
животные наших лесов. 
Составление описательных 
рассказов»
https://www.youtube.com/watc
h?v=uDN1ipWYA7E
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https://www.youtube.com/watch?v=uDN1ipWYA7E
https://www.youtube.com/watch?v=uDN1ipWYA7E
https://www.youtube.com/watch?v=B3ORHy7VgdM
https://www.youtube.com/watch?v=B3ORHy7VgdM
https://www.youtube.com/watch?v=kZH3xvBONC4
https://www.youtube.com/watch?v=kZH3xvBONC4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2103489883044773919&reqid=1588315793034900-1697610424372888625600113-man2-5670&suggest_reqid=1861299158797762657835165859392&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2103489883044773919&reqid=1588315793034900-1697610424372888625600113-man2-5670&suggest_reqid=1861299158797762657835165859392&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2103489883044773919&reqid=1588315793034900-1697610424372888625600113-man2-5670&suggest_reqid=1861299158797762657835165859392&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-na-temu-vetochka-verby.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-na-temu-vetochka-verby.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-na-temu-vetochka-verby.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-na-temu-vetochka-verby.html
https://www.youtube.com/watch?v=PA9sIAWOLB0
https://www.youtube.com/watch?v=PA9sIAWOLB0


Рисование 
Тема: Рисование с 
элементами аппликации 
«Мышка и репка».

22.04 ФЭМП "Сравнение двух 
групп предметов."

ФЭМП
Тема: « Столько… 
сколько».
«День Земли»
https  ://  youtu  .  be  /  tXzp  -
OWqPEg
https://www.youtube.com/
watch?v=Y0MBijM2IG0
https://www.youtube.com/
watch?v=kG7MzXDxi6A

Музыка Шумовая сказка 
«Три поросенка». 
Использование подручных 
материалов в качестве 
шумовых инструментов, 
развитие воображения и 
раскрытие творческого 
потенциала детей, 
побуждение к созданию 
собственной импровизации
Художественно-
эстетическое развитие 
(аппликация) 
Тема: «Зеленая планета»
https  ://  youtu  .  be  /  tXzp  -
OWqPEg 
ФЭМП
Тема: «Сравнение 
предметов по ширине и по 
длине. Счет до 5»

ФЦКМ «Животные холодной 
среды обитания»
https://www.youtube.com/watc
h?v=7lfKzg0iLLU

Оздоровительная 
гимнастика 
(https://ds04.infourok.ru/uploa
ds/ex/05d0/00055cf-
bef331de/img18.jpg)

Р

23.04 Развитие речи "Кто такие
дикие животные"
Развитие речи
Тема: Заучивание 
наизусть: А. Барто 
«Лошадка».

Речевое развитие
Развитие речи «Лес». 
«Плоды и семена». 
Развитие речи
Тема: «Дикие и домашние 
животные»

Лепка «Морские обитатели»
https://youtu.be/XOWP1cSds_8
https://youtu.be/kdd-3OwxMCI

Р

24.04 Аппликация "Дикие 
животные. Зайчик"
Лепка/аппликация 
(аппликация)

ФЭМП. 
Пирамида. Время суток. 

Рисование «Сказочное 
животное»
https://ok.ru/video/294804918
640

А
з

https://ok.ru/video/294804918640
https://ok.ru/video/294804918640
https://youtu.be/kdd-3OwxMCI
https://youtu.be/XOWP1cSds_8
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05d0/00055cff-bef331de/img18.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05d0/00055cff-bef331de/img18.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05d0/00055cff-bef331de/img18.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7lfKzg0iLLU
https://www.youtube.com/watch?v=7lfKzg0iLLU
https://www.youtube.com/watch?v=7lfKzg0iLLU
https://youtu.be/tXzp-OWqPEg
https://youtu.be/tXzp-OWqPEg
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://youtu.be/tXzp-OWqPEg
https://youtu.be/tXzp-OWqPEg


Тема: «Коза и козлик».  Рисование
Тема:

«Козленок на лугу»

Профилактика плоскостопия 
(https://avatars.mds.yandex.ne
t/get-pdb/1043578/f6cc5236-
9a52-403d-9299-
dd19ef734b26/s1200?
webp=false)

Тема недели:  День Победы
27.04 ФЦКМ "Этот День 

Победы"
Ознакомление с 
окружающим миром
Тема: «Зачем человеку 
трудиться?»
https://www.youtube.com/
watch?v=pnE2uF7d728

Музыка Игра-
импровизация с 
музыкальными 
инструментами «Радуга»
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «О труде взрослых»
https://www.youtube.com/wat
ch?
v=YVNCcjIsXHE&feature=em
b_logo
ФЦКМ: «День Победы». 

ФЭМП «Сравнение объемов 
жидкости с помощью 
измерения»
https://infourok.ru/konspekt-
zanyatiya-po-femp-v-starshey-
gruppe-izmerenie-zhidkosti-
2733159.html

Ф
«
Л
И
(ч

28.04 Рисование "Праздничный
салют"
Рисование 
Тема:  «Открытка «С 
праздником 1 Мая»

Аппликация  « Скорая 
помощь спешит на 
помощь»

Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование)
Тема: «Салют».
Тема: «Кому что нужно для 
профессии»

Рисование «Скорая помощь 
спешит на помощь»
https://infourok.ru/konspekt-
kompleksnogo-zanyatiya-
skoraya-pomosch-speshit-na-
pomosch-3224647.html

Ф
с
(Б

Р
(
c
Т

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://infourok.ru/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-skoraya-pomosch-speshit-na-pomosch-3224647.html
https://infourok.ru/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-skoraya-pomosch-speshit-na-pomosch-3224647.html
https://infourok.ru/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-skoraya-pomosch-speshit-na-pomosch-3224647.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-femp-v-starshey-gruppe-izmerenie-zhidkosti-2733159.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-femp-v-starshey-gruppe-izmerenie-zhidkosti-2733159.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-femp-v-starshey-gruppe-izmerenie-zhidkosti-2733159.html
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pnE2uF7d728
https://www.youtube.com/watch?v=pnE2uF7d728
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1043578/f6cc5236-9a52-403d-9299-dd19ef734b26/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1043578/f6cc5236-9a52-403d-9299-dd19ef734b26/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1043578/f6cc5236-9a52-403d-9299-dd19ef734b26/s1200?webp=false


29.04 ФЭМП "Сравнение 
предметов по высоте"
ФЭМП
Тема: « Сравнение 
предметов по длине».

Музыка Домашний театр. 
Изготовление декораций, 
создание представления, 
импровизация. 
https://learning-
platform.roh.org.uk/make-
your-own-mini-royal-opera-
house/
Речевое развитие: 
Чтение рассказов из книги 
Шорыгиной «Детям о 
великой победе».
ФЭМП
Тема: «Больше, меньше, 
поровну»

Гимнастические 
упражнения 
(https://avatars.mds.yandex.n
et/get-
pdb/1813549/cee777a5-
0456-4a75-ba4d-
4ca81b8c9e0c/s1200?
webp=false

ФЦКМ «Письма с фронта»
https://infourok.ru/konspekt-
nod-v-starshey-gruppe-pisma-
s-fronta-2125609.html

Р
п

30.04 Развитие речи "Чтение 
стихотворения "День 
Победы"
Развитие речи
Тема: «Труд взрослых»
https://yandex.ru/video/pre
view/?
ilmId=9535717931447971
241&parent-
reqid=1588315981413439
-
147510053835563598740
0299-production-app-host-
sas-web-yp-
64&path=wizard&text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE+
%D0%B4%D0%B5%D1%82
%D1%8F%D0%BC+
%D0%BE+1+%D0%BC
%D0%B0%D1%8F

Художественно-
эстетическое развитие 
(Аппликация)
Тема: Поздравительная 
открытка к 9 мая
Развитие речи
Тема: «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны»
https://www.youtube.com/wat
ch?
time_continue=160&v=D9Ry
pHtl0vU&feature=emb_logo

Конструирование и ручной 
труд «Фронтовые письма»
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=15&v=j6UE7o0
B88A&feature=emb_logo

Дистанционная работа с педагогом-психологом

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=j6UE7o0B88A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=j6UE7o0B88A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=j6UE7o0B88A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=D9RypHtl0vU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=D9RypHtl0vU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=D9RypHtl0vU&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9535717931447971241&parent-reqid=1588315981413439-1475100538355635987400299-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+1+%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9535717931447971241&parent-reqid=1588315981413439-1475100538355635987400299-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+1+%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9535717931447971241&parent-reqid=1588315981413439-1475100538355635987400299-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+1+%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://infourok.ru/konspekt-nod-v-starshey-gruppe-pisma-s-fronta-2125609.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-v-starshey-gruppe-pisma-s-fronta-2125609.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-v-starshey-gruppe-pisma-s-fronta-2125609.html
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1813549/cee777a5-0456-4a75-ba4d-4ca81b8c9e0c/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1813549/cee777a5-0456-4a75-ba4d-4ca81b8c9e0c/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1813549/cee777a5-0456-4a75-ba4d-4ca81b8c9e0c/s1200?webp=false
https://learning-platform.roh.org.uk/make-your-own-mini-royal-opera-house/
https://learning-platform.roh.org.uk/make-your-own-mini-royal-opera-house/
https://learning-platform.roh.org.uk/make-your-own-mini-royal-opera-house/


Дата Тема
06.04.2
0

06.04.2
0

Игры и упражнения на внимание. Игра заплатки .
07.04.2
0

Развитие мышления. Соедини по точкам «Цирк» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-
logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam

08.04.2
0

Памятка:

Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период объявленной эпидемии. 
https://mgppu.ru/news/7462

09.04.2
0

Игры и упражнения на внимание. Игра "Прятки". 

10.04.2
0

Психоэмоциональное развитие. Сказка о том, почему нельзя говорить плохие слова (автор Александра

Бондаренко). https://vk.com/club58745985
13.04.2
0

Сказкотерапия. Лечебная сказка

«Верить и стараться»(проблема неуверенности в себе, автор О.Хухлаева).

https://vk.com/club58745985
https://mgppu.ru/news/7462
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam


14.04.2
0

Кинезиологические упражнения. Пальчиковые кинезиологические упражнения для детей 5—7 лет),1 
часть.          

15.04.2
0

Кинезиологические упражнения. Пальчиковые 

кинезиологические упражнения для детей 5—7 лет),2 часть. 



16.04.2
0

Развитие пространственного мышления и внимания. Игра «Бабочка».

17.04.2
0

Двуручное рисование. 

 
20.04.2
0

Развитие пространственного интеллекта. 

21.04.2
0

Дидактические игры с большим мячом. Игра «Я знаю пять имен», «Я знаю пять растений «Съедобн

несъедобное», «Противоположности» (день, ночь; далеко, близко и т.д.).
22.04.2
0

Дидактические игры с маленьким мячом.



23.04.2
0

«Четвертый лишний» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-
myshlenie/didakticheskaya-igra-chetvertyj-lishnij

24.04.2
0

Развитие памяти, внимания. «Найди одинаковые предметы» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/odinakovye-predmety-4

27.04.2
0

Развитие познавательных интересов. «Огород на подоконнике» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja
detej/poznavatelnye-igry/ogorod-na-podokonnike

28.04.2
0

Развитие мышления «Русские матрешки» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku
myshlenie/russkie-matreshki

29.04.2
0

Развитие познавательных интересов. «Планеты» https://alimok.com/ru/6-let/poznanie-mira/plane

30.04.2
0

Развитие мышления. Мозаика «Рыбка» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-
myshlenie/mozaika/rybka

2.8. Работа по организации преемственности детского сада и школы

Организация  работы  по  преемственности  между  дошкольным и  начальным

школьным образованием состоит в следующем: 

-  создание  системы  непрерывного  обучения,  обеспечивающей  эффективное

поступательное развитие ребенка, его успешное обучение и воспитание на основе

связи  и  согласованности  компонентов  образования  (целей,  задач,  содержания,

методов, средств и форм организации); 

-  создание  условий,  благоприятных  для  адаптации  к  школьному  обучению,

эмоциональному благополучию, развитию индивидуальности каждого ребенка; 

- развитие ведущей деятельности каждого периода жизни; 

-формирование  структуры  учебного  процесса  в  условиях  непрерывного

образования; 

- создание новых творческих мастерских и проектов.

Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы

Результаты подготовленности детей к школьному обучению:

Учебный год Всего
выпускников

Уровень готовности

«Готов» «усл.
готов»

«Условно не
готовы»

«не готов»

2017-2018 32 27 (85%) 3 (9%) 1 (3%) 1 (3%)

2018-2019 35 30 (86%) 4 (11 %) - 1 (3%)

2019-2020 28

Анализ  успеваемости  за  последние  2 года  показал,  что из  30 выпускников,

обучающихся в школах, успешно усваивают программу начальной школы 23 ребенка

(77 %) и 7 детей (23%) имеют допустимый уровень обученности.

2.9. Охрана и укрепление здоровья воспитанников

На  базе  Учреждения  созданы  благоприятные  условия  для  охраны  и

укрепления  здоровья  детей.  В  наличии  оборудованный  медицинский  блок  с

изолятором  и  процедурным  кабинетом.  в  каждой  группе  имеются  массажные

дорожки. В Учреждении размещены стенды по пропаганде здорового образа жизни.

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/mozaika/rybka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/mozaika/rybka
https://alimok.com/ru/6-let/poznanie-mira/planety
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/russkie-matreshki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/russkie-matreshki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/ogorod-na-podokonnike
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/ogorod-na-podokonnike
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/odinakovye-predmety-4
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/odinakovye-predmety-4
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/didakticheskaya-igra-chetvertyj-lishnij
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/didakticheskaya-igra-chetvertyj-lishnij


Для  обеспечения  комплексной  безопасности  в  Учреждении  систематически

ведутся меры по предотвращению нарушений безопасности:

- установлена система пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре, 

разработана схема оповещения о ЧС, порядок её выполнения доведен до 

сотрудников;

-  разработаны  инструкции  по  действиям  должностных  лиц,  персонала,

воспитанников  образовательного  учреждения  при  угрозе  или  возникновении  ЧС.

Регулярно проводятся инструктажи;

- установлена «тревожная кнопка» немедленного реагирования с выходом на пульт

вневедомственной охраны;

- в целях исключения нахождения на территории и в здании посторонних лиц

введен  контрольно-пропускной  режим.  Закрываются  въездные  ворота  и  калитка.

Установлен домофон.

В  каждой  возрастной  группе  оформлены  уголки  по  обучению  правилам

дорожного движения.  Имеется  площадка с  разметкой для  организации  занятий с

детьми по дорожной безопасности.

Обеспечение безопасности воспитанников
Процесс по обеспечению безопасности участников образовательного процесса

осуществляется  заместителем  заведующего  по  безопасности.   Вся  работа

планируется,  составляются  планы  мероприятий  пожарной  безопасности,  ПДД,

гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций на учебный год.

 Издаются  локальные  акты,  работает  ответственный   по  охране  труда,

уполномоченный по ГО и ЧС. Предписания контролирующих органов исполняются.

 Меры обеспечения безопасности:
Обеспечение антитеррористической безопасности:
- пропускной режим с 7.00 до 19.00

-  систематический  инструктаж  сотрудников  МАДОУ,  занятия  с  детьми,

беседы, театральная деятельность по антитеррористической безопасности;

- отработка действий и правил поведения при ЧС.

Обеспечение противопожарной безопасности: 
- соблюдение правил противопожарной безопасности;

- система оповещения;



- схема эвакуации сотрудников и воспитанников;

- наличие первичных средств пожаротушения во всех помещениях МАДОУ;

-  систематический  инструктаж  сотрудников  МАДОУ,  занятия  с  детьми,

беседы, театральная деятельность по пожарной безопасности;

- учебная тренировка по действиям в случае ЧС.

Профилактика ДТП:   
-  проведение  бесед,  занятий,  развлечений,  консультаций  по  безопасности

движения;

- уголки дорожной безопасности;

- информационный стенд для родителей.

«Тематическая встреча с представителями общественной организации «Движение

безопасности»

Профилактика детского травматизма: 

- систематический контроль за соблюдением правил;

- инструктаж сотрудников МАДОУ;

-информационный стенд для родителей



. 

2.10. Питание

Организация питания основана на требованиях СанПиН.

Питание  обеспечивает  растущий  организм  детей  основными  веществами.

     При  организации  питания  соблюдаются  возрастные,  физиологические  нормы

суточной потребности в основных пищевых веществах.

В детском саду имеются технологические карты блюд, где указаны раскладка,

калорийность  блюда,  содержание  в  нем  белков,  жиров,  углеводов  и  витаминов.

Использование таких технологических карт позволяет легко подсчитать химический

состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным

ему по составу и калорийности.

Организация  рационального  питания  детей  в  МАДОУ  осуществляется  в

соответствии с перспективным 10-дневным меню.

Осуществляется  регулярный медицинский  контроль  за  условиями  хранения

продуктов и сроками их реализации, санитарно - эпидемиологический контроль за

работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

График  выдачи  питания  разработан  в  соответствии  с  возрастными

особенностями детей.

Основными принципами организации рационального питания детей являются:

- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального

роста;

-  адекватная  энергетическая  ценность  рационов,  соответствующая энергозатратам

детей;

-  сбалансированность  рациона  по  всем  заменяемым  и  незаменяемым  пищевым

ингредиентам;

- максимальное разнообразие рациона;

-  высокая  технологическая  и  кулинарная  обработка  продуктов  и  блюд,

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности.



Основная  доля  питания  дошкольников  происходит  в  детском  саду.

Соответственно,  наша  главная  задача  –  обеспечить  правильно  организованное,

полноценное, сбалансированное питание.

          2.11. Финансово-экономическая деятельность организации

Учреждение  финансируется  за  счет  бюджета  и  внебюджетных  средств,

поступающих  на  счет  за  содержание  воспитанников   в  детском  саду.

Финансирование из бюджета идет на социально защищенные статьи – заработную

плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.  

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения. По

льготе (возврат компенсации части родительской платы).

Вывод:  средства  по  статьям  расходования  используются  на  развитие  и

укрепление  материально–технической  базы  дошкольного  образовательного

учреждения полностью и своевременно. 

       2.12.Перспективы развития организации в 2020-2021 учебном году

Перспективы развития: 
В своей педагогической деятельности коллектив детского сада ориентирован

на  повышение  качества  образовательного  процесса,  внедрение  современных

образовательных технологий и методик.

Свою  задачу  педагогический  коллектив  видит  в  сохранении  и  укреплении

психического  и  физического  здоровья  детей,  в  формировании  у  детей  жизненно

важных  представлений  о  жизни  людей  в  обществе,  об  основных  жизненных

ценностях человека, в развитии у детей умственных способностей, в обучении детей

конкретным  знаниям,  умениям  и  навыкам,  которые  дадут  возможность  детям

моделировать жизненно важные ситуативные отношения и действия.

Для реализации этих задач в 2020-2021 учебном году необходимо:
-  обеспечить  развитие педагогического коллектива,  направленное на непрерывное

повышение квалификации, формирование современного педагогического мышления.

Развитие личностного и профессионального потенциала;

- совершенствовать содержание технологии и методики образовательного

процесса и образовательной среды;

-  совершенствовать  условия  пребывания  детей  в  детском  саду, в  соответствии  с

введением  федеральных  государственных  стандартов  к  структуре  основной

общеобразовательной программе дошкольного образования.

-продолжать работу по взаимодействию детского сада с родителями;

 -дальнейшее  усовершенствование  условий  пребывания  детей  в  соответствии  с

требования роспотребнадзора и госпожнадзора.

Задачи на перспективу :



1. Охрана жизни и здоровья детей. Обеспечение интеллектуального, творческого ,

физического  и  личностного  развития  с  учётом  индивидуальных  особенностей

каждого ребёнка .

2. Организация современной социально-развивающей среды в группах .

3.  Использование  нетрадиционных  методов  и  внедрение  передового  опыта  в

воспитании и обучении детей дошкольного возраста .

4.  Приобщение детей к общечеловеческим ценностям .  Ознакомление с историей

родного  края  .  Изучение  истоков  русской  и  бурятской  национальных  культур  и

фольклора .

5.  Создание  благоприятных  условий  для  повышения  педагогической  и

психологической  грамотности  родителей  в  воспитании  и  обучении  детей

дошкольного возраста .

6. Совершенствование уровня включения родителей в деятельность МАДОУ.

     3. Заключение

По  итогам  анализа  работы  МАДОУ  «Детский  сад  №2  «Подсолнух»

комбинированного вида можно обозначить наиболее успешные показатели:

- План работы за прошедший год выполнен полностью за период сентябрь-март.

- Образовательная деятельность по всем образовательным областям проведена

согласно Рабочим программам.

- Улучшена развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с

ФГОС ДО.

-  Педагоги  и  родители  стали  более  инициативны;  изменилось  их  общение:

взаимоотношения стали партнерскими; формальное отношение исчезает.


	Коррекционная работа
	Дополнительные услуги
	Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Маленький художник» для детей 3-7 лет направлена на развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных способностей в процессе создания образов, используя различные материалы и техники. Реализуется в специальном помещении (кабинет дополнительного образования). Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год. 2 группы в 2019-2020 году посещало 16 человек.
	По физическому развитию:
	Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Юный спортсмен» для детей 5-7 лет направлена на развитие разнообразных двигательных навыков, формирование основ здорового образа жизни. Реализуется в специальном помещении (физкультурный зал). Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год. В 2019-2020 году группу посещало 9 человек, посещающие детский сад и дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения.

