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II. Система управления организацией 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Учреждения.  

Учредителем Учреждения является Управление образования администрации г. Реутова 
Московской области.  

Управление осуществляется по принципу государственно-общественного 
управления. Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий.   

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры.  
Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура - коллегиальное управление:  
- Наблюдательный совет; 
- Педагогический совет;  
- Первичная профсоюзная организация;  
- Совет родителей. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

 
1 Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета мнения советов обучающихся и родителей 
(законных представителей) установлены законодательством. 
2 Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом устанавливает образовательная организация в 
инструкции по делопроизводству. 



1 уровень управления – заведующий ДОУ.  
2 уровень управления – старший воспитатель, начальник хозяйственной части, заместитель 
заведующего по безопасности, специалист по закупкам. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 
(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал).  

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим 
персоналом.  

 Объект управления – дети и родители (законные представители). 
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в связи с 

развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять изменения в этом 
развитии. 

 Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   детским 
садом всех участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает место 
координатора стратегических направлений.     

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.   
В состав наблюдательного совета ДОУ входят представители учредителя Учреждения, 

представители исполнительных органов государственной власти или представители органов 
местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным 
имуществом, и представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в 
соответствующей сфере деятельности. 

Проанализировав работу системы управления учреждения, можно сделать вывод, что 
согласованные действия субъектов управления позволяют осуществлять качественные 
образовательные услуги, соответствующие спросу потребителей услуги. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11 «Колокольчик» г. Реутов Московской области (далее – ДОУ) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» утв. 
Приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013 г. N 1014, Уставом и другими нормативно-правовыми 
актами и строится на основах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке и 
опирается на ФГОС ДО. По каждой линии развития ребенка-дошкольника подбираются парциальные 
программы и учебно-методические пособия.  

Организация воспитательной – образовательной работы осуществлялась в условиях 
реализации основной образовательной программы детского сада, основанной на Примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования и комплексной образовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года) с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 
дошкольного образования и обеспечена полным учебно-методическим комплектом. 

Воспитательно-образовательный процесс в группах раннего возраста выстроен на основе 
Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е. О. 
Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2019. В соответствии с ФГОС ДО. 

Для решения задач по приоритетным направлениям также используются парциальные 
программы: 

1. «Юный эколог» программа экологического воспитания детей, автор Николаева С. Н. 
2. «Игралочка» Л. Г. Петерсон и Е. Е. Кочемасовой.  
3. «Математические ступеньки» Е. В. Колесникова  
4. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
5. «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова 



6. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» Т. Ф. Коренева 

7. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 
В работе с детьми в группе компенсирующей направленности используются программы: 
1. «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОНР» авторы Филичева 

Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина В. Г. 
2. «Программа воспитания и обучения детей с ФФН» под редакцией Филичевой Т. Б. 

Чиркиной В. Г. 
Цель воспитательно-образовательного процесса: всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.  

В 2020 году детский сад посещали дети от 1,6 до 7 лет. На начало года списочная численность 
воспитанников составляла 265 детей. Контингент воспитанников формировался в соответствии их 
возрастом.  

В учреждении функционировало 9 групп, из них:  
 1 группа раннего возраста детей от 2 до 3 лет;  
 1 младшая группа – для детей от 3 до 4 лет;  
 1 средняя группа – для детей от 4 до 5 лет 
 2 старшие группы – для детей от 5 до 6 лет;  
 2 подготовительных к школе группы – для детей от 6 до 7 лет;  
 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР с 5 до 7 лет; 
 1 группа кратковременного пребывания для детей с 1,6 до 3 лет 

 Образовательная деятельность ДОУ осуществлялась исходя из основных годовых задач, в 
соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2020 год и требований ФГОС ДО: 

1.   Способствовать совершенствованию профессиональной компетенции педагогических 
работников в вопросах построения разных моделей образовательного процесса по реализации задач 
современных инновационных программ и технологий по нравственно-патриотическому воспитанию; 

2. Систематизировать работу в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников; 

3. Продолжать работу, направленную на организацию социального партнёрства ДОУ с 
родителями и другими социальными партнёрами в целях социокультурного развития личности 
ребёнка; 

4. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом образовательной 
программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, индивидуальных особенностей развития и 
интересов детей, осуществляя комплексный контроль качества образования с помощью шкал 
«ECERS-R». 

Все виды образовательной деятельности осуществлялись по образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». С детьми систематически 
проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с основной 
общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ и утвержденным расписанием 
непосредственно образовательной деятельности (приложение 1). Количество и продолжительность 
образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями, регламентируются учебным планом. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены 
перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 
физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие 
упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

 Согласно плану педагогический мониторинг воспитанников, подтвердивший положительную 
динамику развития каждого ребенка. Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках 
темы и распределения непосредственно образовательной и совместной деятельности в режимных 
моментах, использовалось как перспективное, так и календарное планирование воспитательно-
образовательной работы.  

 
Воспитательная работа 



В МАДОУ «Колокольчик» воспитательная деятельность является ориентиром для каждого 
педагога, так как детский сад мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. 
Основной ценностью воспитательной работы ДОУ является максимальное развитие личности 
каждого воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и формирование ее 
готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. Задачи воспитательной системы: 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формировать у детей   принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах духовно-
нравственных и социокультурных ценностей человека, семьи, общества; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
Воспитательная работа в ДОУ осуществляется непрерывно, с применением всех допустимых 

образовательных и воспитательных технологий. Для эффективной реализации воспитательной 
системы в саду работа педагогов организована следующим образом: 

-  Личностно - ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, 
педагогов и родителей. 

- Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели субъект - 
субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

- Проявляется открытость педагогического процесса, сотрудничества педагогического 
коллектива детского сада с родителями, другими учреждениями города Реутова. 

Формы организации воспитательной деятельности выбраны в зависимости от методики 
воспитательного воздействия: словесные формы (встречи, беседы, игры и т.п.); практические 
(экскурсии, конкурсы, тематические вечера, занятия кружков и т.п.); наглядные формы (выставки 
художественного творчества, книжные выставки, видеофильмы, презентации и т.п.). 

В индивидуальных формах работы заложены большие воспитательные возможности. В случае 
конфликтных или спорных ситуаций воспитатели и специалисты помогают детям достичь 
взаимопонимания. Главная задача воспитателя, с одной стороны, помочь каждому проявить себя, а с 
другой — создать условия для получения в группе ощутимого положительного результата. 

К коллективным формам работы воспитателей с дошкольниками относятся прежде всего 
различные дела, конкурсы, спектакли, концерты, походы, спортивные соревнования и др. В 
зависимости от возраста воспитанников и ряда других условий воспитатели могут выполнять 
различную роль при использовании этих форм: ведущего участника, организатора; рядового 
участника деятельности, воздействующего на детей личным примером; помощника детей в 
организации деятельности. 

Большое внимание уделяется художественно- эстетическому воспитанию дошкольников: дети 
участвуют в конкурсах чтецов «Как прекрасен этот мир», «Моя Россия», «Абрис», «Голоса войны», 
конкурсе «Волшебный мир театра», в вокальном конкурсе «Зажигаем звезды», в творческих 
конкурсах «Мой прадед защищал страну», «Макеты техники ВОВ» музыкально- литературных 
гостиных. В силу введенных ограничительных мер связанных с пандемией, почти все участия в 
мероприятиях были дистанционными.  

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 
процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-
оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной 
двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, 
а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
 От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества.  
 Сегодня в дошкольном образовании уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи – сохранить, поддержать и 
обогатить здоровье детей.  Кроме того, серьезной задачей является воспитание валеологической 
культуры у детей.  



Цель здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 
обеспечение сохранения здоровья воспитанников и воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 
умений оберегать, поддерживать и охранять его; валеологической компетентности, позволяющей 
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения. 

Медико-профилактические мероприятия обеспечивают сохранение и приумножение здоровья 
детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими 
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.  К ним относятся следующие 
технологии: организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по 
оптимизации детского здоровья (приложение 2); организация и контроль питания детей раннего и 
дошкольного возраста, физического развития дошкольников, закаливания; организация 
профилактических мероприятий; организация контроля и помощь в обеспечении требований 
СанПиН; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия    в ДОУ направлены на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и становление 
физической культуры дошкольников, профилактику плоскостопия и формирование правильной 
осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  Эта 
работа осуществляется специалистом по физическому воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях 
специально организованных форм оздоровительной работы. 

  Здоровьесберегающие технологии широко используются педагогами ДОУ в разных формах 
организации педагогического процесса: в рамках НОД и прогулок, в режимных моментах и в 
свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с ребенком и др.  

Использование в режиме дня: 
•индивидуальных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных категорий 

детей; 
•различных оздоровительных режимов (режим адаптации для вновь принятых детей, на время 

каникул, в летний период); 
•комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, профилактика плоскостопия, 

хождение босиком, максимальное пребывание детей на свежем воздухе); 
•физкультурных занятий всех типов; 
•оптимального двигательного режима.  Кроме традиционной двигательной деятельности детей 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр прогулки, музыкально-
ритмические занятия). 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников: 
•Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время НОД; 
•Комплексы по профилактике плоскостопия; 
•Комплексы по профилактике нарушений осанки  
•Дыхательная гимнастика; 
•Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, динамические 

паузы, массаж ушных раковин) 
•Прогулки  
Взаимодействуя с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, педагоги ДОУ 

размещают на информационных стендах в каждой группе материалы, освещающие вопрос 
оздоровления детей через комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-
двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, артикуляционного 
аппарата. Также информационные материалы данного направления родители могут найти на сайте 
ДОУ и в сети Инстаграм на странице ДОУ. Родители привлекаются к участию в физкультурно-
массовых мероприятиях дошкольного учреждения. Но в связи с антиковидными мерами, данную 
форму работы в 2020 году применить не удалось.  

В организации физического воспитания дошкольников принимают участие все педагоги ДОУ. 
Организуются Дни здоровья, спортивные мероприятия, соревнования по плаванию, Малые 
Олимпийские игры, спортивные квесты. Все перечисленные формы работы с детьми в 2020 году 
проводились в каждой группе отдельно. В прошлом году дети принимать участие в ежегодных 
городских спортивных мероприятиях «Туратлон», «Гонка героев», турнире по шахматам и шашкам 
«34 клетки», семейном квесте по ПДД не смогли, так как данные мероприятия не предполагают 



дистанционный формат проведения. 
 

 
Дополнительное образование 

МАДОУ № 11 оказывает услуги по дополнительному образованию (кружковая работа) 
(приложение 3). 

Реализация программ дополнительного образования позволяет строить образовательный 
процесс с учетом индивидуальных склонностей и предпочтений ребенка, предоставляя возможность 
самореализации каждому воспитаннику. 

 Максимальная нагрузка на занятиях в студиях (кружках) - для детей 3- 4 лет не более 1 раза в 
неделю во второй половине дня, продолжительностью 15 минут, -для детей 4-7 лет не более 2 - х раз 
в неделю во второй половине дня, продолжительностью не более 25 минут.  

Состав групп не более 15 человек. Программа работы кружков рассчитана на 8 месяцев (с 
октября по май) — всего 32 условных часа. Основная задача кружковой работы — удовлетворение 
запросов родителей во всестороннем развитии детей.  

Кружковая работа включает в себя:  
- выявление и развитие способностей детей;  
- активизацию творческого потенциала каждого ребенка;  
- организацию условий для социализаций детей; 
- развитие познавательного интереса дошкольников.  
Дополнительное образование выстраивается в 5 направлениях:  
- художественно-эстетическое (прикладное искусство);  
- физическое (танцы, футбол, детский фитнес); 
-познавательное (развитие когнитивных способностей дошкольников, шахматы) 
- речевое (английский язык); 
- музыкальное (вокально- инструментальный ансамбль). 
Каждый воспитатель и специалист осуществляет руководство кружком по выбранной 

тематике и проводит занятия во второй половине дня 1 раз в неделю в своей группе.  
Результативность деятельности каждого кружка определяется через организацию 

мониторинга (приложение 4). Организованная работа кружков позволяет максимально 
удовлетворить запрос родителей на развитие индивидуальных способностей детей, творческого 
потенциала.  Темы занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического материала 
варьируются в зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года и других 
факторов. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с ФГОС ДО и направлен 
на сохранение и укрепление здоровья детей, а также на предоставление равных возможностей для 
развития их индивидуальных способностей.  
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Во внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) отслеживается качество 
образовательного процесса, условий и результатов дошкольного образования. 

Качество образовательного процесса: 
 качество образовательной программы, методик и технологий, применяемых в 

образовательном процессе; 
 качество образовательной деятельности – самостоятельной и совместной деятельности 

детей и взрослых; 
 качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе воспитания и 

обучения. 
Качество образовательных условий: 
 финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 
 материально-технические условия – характеристика и оснащённость помещений 

оборудованием и методическими материалами в соответствии с нормативными требованиями; 
 развивающая предметно-пространственная среда – соответствие требованиям ФГОС 

ДО; 



 психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное взаимодействие 
педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение возможности выбора для ребёнка; 

 кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и необходимая 
квалификация персонала. 

Качество результатов ДО: 
 динамика освоения детьми содержания образовательной программы по пяти 

образовательным областям. Сравнение ребёнка с самим собой — насколько он развился в течение 
определённого периода времени; 

 соответствие полученных результатов запланированным целям. Цели формулируются 
на основе целевых ориентиров ФГОС ДО как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка. 

Для полноценного формирования личности ребёнка необходимо знать сильные и слабые 
стороны дошкольника, что помогает отследить система оценки качества. С опорой на её итоги 
педагог подбирает методы и приёмы индивидуально для каждого ребёнка. Такой подход 
положительно влияет на уровень развития детей, так как помогает педагогу не упустить из виду 
недостатки и трудности в воспитании личности ребёнка. 

Образовательная организация самостоятельно определяет процедуру оценки качества 
образования в рамках нормативно-правовых документов. Руководитель ДОО организует 
педагогический коллектив для оценки качества образовательного процесса и созданных условий. 
Разработано и утверждено Положение «О системе внутренней оценки качества образования в ДОО». 

В МАДОУ №11 «Колокольчик» в соответствии с годовым планом работы учреждения были 
проведены тематические и оперативные контроли для оценки качества образовательного процесса, 
качества образовательных условий. По итогам контролей были составлены аналитические справки, 
результаты доведены до педагогического коллектива, дан срок для исправления недочётов. По 
итогам учебного года можно сделать вывод, что внутренняя система оценки качества образования 
работает эффективно и продуктивно.  Администрация ДОУ регулярно повышает квалификацию и 
проходит обучение по оценке качества образования (курсы, вебинары). Участие в оценке качества 
воспитателей, заведующего, старшего воспитателя и родителей повышает уровень их педагогической 
культуры, интерес к воспитанию, побуждает к более глубокому изучению детской психологии и 
самоанализу педагогического труда. Внутренняя система оценки помогает выяснить 
результативность педагогического процесса, получить сведения о состоянии образовательной 
деятельности и обратную связь. На основе этих сведений руководство ДОУ анализирует 
результативность воспитания и обучения, а также степень реализации программы развития, целью 
которой является повышение качества образования в ДОО через создание в детском саду системы 
интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. Для достижения этой 
цели в 2020 году были реализованы следующие мероприятия: 

 
Промежуточные результаты реализации программы развития 

 
Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 
количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

 
Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-
общественный характер управления. 

Обеспечение открытости участия органов самоуправления в 
управлении ДОУ через официальный сайт  

+  

Разработка системы материального стимулирования 
педагогов в соответствии с показателями эффективности 
(эффективный контракт) 

  

Разработка и реализация проектов и программ, 
соответствующих инновационному направлению развития 
ДОУ. 

 
+ 

 



Оценка степени введения ФГОС в ДОУ   
Подготовка к введению профстандарта педагога   

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 
дополнительные образовательные услуги. 

Создание рабочей группы для проведения и обобщения 
результатов исследования. 

  

Размещение результатов запросов родителей на 
официальном сайте ДОУ 

запросов 
не 
поступало 

 

3.Расширить количество и разнообразие ПДОУ 
Открытие дополнительных услуг физкультурно – 
оздоровительной направленности 

+  

Открытие дополнительных услуг     

Подцель 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС 
ДО и основной образовательной программой МАДОУ №11 (ООП ДО) для обеспечения 
разностороннего развития детей с учетом познавательных потребностей и инди-
видуальных возможностей. 

 
Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Скоректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, ООП 
Создание механизм, обеспечивающий слежение за 
выполнением качества ОПП + 
Проведение методических мероприятий с педагогическим 
коллективом по изучению и методическому обеспечению 
ООП дошкольного образования 

+ 

Проведение отслеживания динамики развития каждого 
ребенка с заполнением индивидуальных карт + 
Разработка перспективного и календарного планирования на 
основе интеграции образовательных областей для всех воз-
растных групп 

+ 

2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 
качества     образования в ДОУ 

Разработка положения о внутреннем мониторинге качества 
образования. + 
Разработка   индивидуальных маршрутов развития детей по 
выполнению ООП. 
Ведение индивидуальных паспортов развития детей. 

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого 
взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ. 

Использование   ресурсов социокультурной среды для 
обогащения образовательного процесса  + 

Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 
здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса через 
совершенствование материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

 
Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 
вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 

Повышение квалификации педагогов по направлению 
«Физическое развитие» 

Активизация коллективных и индивидуальных форм 
методической работы с педагогами по вопросам физического 
развития детей 

+ 

Изучение передового опыта работы по теме «Развитие 
здоровьесбегающей среды ДОО в России» + 



Введение в работу педагогов с детьми инновационных 
здоровьесберегающих технологий. + 

Разработка педагогами совместно с родителями 
воспитанников   проектов по формирование ЗОЖ с детьми и 
организации закаливания в группе  

+ 

Оформление семейного опыта по формированию у 
детей двигательных навыков, формирования ЗОЖ и 
организации закаливания в семье. 

+ 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 
Приобретение спортивного оборудования для игр зимой 

и летом + 
Оформление   спортивно- физкультурных центров   в 

группах в соответствии с ФГОС ДО  + 
Согласование плана работы инструктора по 

физическому воспитанию   с планами   работы воспитателей + 
3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития 

детей. 
Внедрение в образовательный процесс технологий по 

оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни 
дошкольников  

+ 

Разработка тематических   совместных с родителями 
проектов «Спорт и здоровье» 

Разработка индивидуальных маршрутов физического 
развития и оздоровления детей + 

Заключение договора о сотрудничестве в организации 
спортивных мероприятий  

Разработка плана работы по теме «Развитие 
здоровьесберегающей среды в ДОО» 

Создание банка методических рекомендаций по 
здоровому образу жизни дошкольников + 

 
Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 
Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 
поддерживать инициативу и творчество. 

Корректировка плана повышения квалификации педагогов 
+ 

Участие педагогов в дистанционных и других внешних курсах 
+ 

Проведение семинаров-практикумов 
+ 

Стимулирование самообразования педагогов в области 
внедрения ФГОС ДО (Рабочие программы, Планы 
самообразования) 

+ 

Активизация   работы с молодыми педагогами через «Школу 
молодого педагога» 
Участие членов педагогического коллектива   и подготовка 
воспитанников к участию в конкурсах разного уровня; 
муниципальном, региональном, федеральном. 

+ 

Повышение квалификационного уровня педагогов (высшая и 
первая категории- 100% педагогов)  + 

2. Внедрить профессиональный стандарт педагога как импульс к его саморазвитию. 

Организация методического сопровождения педагогов для 
обеспечения соответствия требованиям    Профессионального 



стандарта педагога в ДОУ + 

Разработка системы материального стимулирования педагогов 
в соответствии с показателями эффективности (эффективный 
контракт) 

+ 

3.Внедрение интерактивных технологий и электронных образовательных ресурсов 
Создание творческой группы педагогов по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс 
Открытие на сайте ДОУ профессиональных блогов 
специалистов. 
Создание электронных «портфолио» педагогов 
Повышение   компьютерной грамотности   педагогов через 
обучающие семинары- практикумы «Использование ИКТ- 
технологий в работе с детьми  

+ 

 
Подцель 5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.). Осуществлять сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями города. 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 
1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

Разработка проектов взаимодействия ДОУ с семьей 
+ 

Разработка проектов взаимодействия ДОУ со школой 
+ 

Организация мероприятий для родителей по воспитанию и 
обучению детей с учетом индивидуальных и гендерных 
особенностей 

+ 

Организация досуговых мероприятий для родителей и детей с 
учетом индивидуальных и гендерных особенностей 
Совершенствование информационно-ознакомительных и 
информационно-просветительских форм работы с семьей + 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 
Использование ресурсов социокультурной среды (библиотеки, 
музеи и др.) для обогащения образовательного процесса 
Совершенствование информационно-коммуникативной среды, 
обеспечивающей повышение родительской компетентности в 
вопросах развития и воспитания детей (сайт ДОУ, страницы в 
Инстаграмм, Facebook и др.) 

+ 

 
Подцель 6. Обогащать предметно- пространственную среду и материально-

техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 
Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 
оптимальной насыщенности, целостности, полифункциональности. 

Постоянное отслеживания состояния развивающей 
предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС 
ДО, ее модернизация и развитие. 

+ 

Приобретение оборудования для физкультурно- 
оздоровительных центров групп. + 
Провести смотр- конкурс по ППРС всех групп с участием 
родителей. 

1. Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 
Приобретение игрушек и методического обеспечения в 



соответствии с Программой (ФГОС ДО) + 
Обеспечение образовательного процесса канцтоварами 

+ 
Дополнить недостающий учебно-методический   комплект к 
программе «От рождения до школы»  + 

 
Подцель 7. Создать специальные условия для детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 
Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Целенаправленное оснащение необходимое для приведение объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации  

Приобретение сменных кресел-колясок 
+ 

Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации надписей бегущая строка, мнемосхемы, 
тактильные таблички, прибор для усиления звука 
Разметка пола, ступеней с использованием контрастной ленты 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 
вопросах инклюзивного образования. 

Повышение квалификации педагогов по направлению 
«Инклюзивное образование»/ «Образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 

+ 

Активизация коллективных и индивидуальных форм методи-
ческой работы с педагогами по вопросам инклюзивного 
образования 

+ 

Изучение передового опыта работы по теме «Дошкольное 
образование детей с ОВЗ» + 

3. Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем для работы с детьми с ОВЗ 

Пополнение сенсорной комнаты необходимым 
оборудованием + 
Обогащение предметно-пространственной развивающей 
среды в группах и помещениях ДОУ + 

 
В начале и конце года воспитателями проводится мониторинг развития детей (приложение 5). 

Основой для оценки являются целевые ориентиры каждой возрастной группы. При этом 
сравниваются только знания и умения ребенка на начало и конец года. Не допускается сравнение 
детей между собой. 

Высокие показатели освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования обусловлены, на наш взгляд, следующими факторами: 

- Слаженное взаимодействие субъектов системы управления МАДОУ позволяет достичь 
высокого уровня качества предоставляемой образовательной услуги. 

-  Систематическое обучение педагогов позволяет им грамотно подходить к реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

-   В ДОУ созданы оптимальные условия для проведения образовательной деятельности, а 
именно достаточное оснащение материально-технической базы и методического обеспечения. 

Также в МАДОУ №11 «Колокольчик» ежегодно проводится внутреннее исследование уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством обучения и воспитания детей. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Данная форма работы предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством образования в ДОУ. 



Целью организации мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) 

является качественная оценка и коррекция воспитательно-образовательной деятельности, условий 

среды ДОУ для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

В основу содержания измерительной процедуры легли показатели удовлетворенности 

родителей качеством работы детского сада, а именно: 

- Категория 1 - степень удовлетворенности деятельностью педагогов, уровнем их 

профессиональной квалификации, координацией работы специалистов и педагогов ДОУ; 

- Категория 2 - степень удовлетворенности качеством информации о работе ДОУ, возрастной 

группы, которую посещает ребенок, содержанием работы с детьми; 

- Категория 3 - степень удовлетворенности родителей развитием ребенка в детском саду, его 

успешностью среди сверстников, удовлетворенность достижениями ребенка, степень 

удовлетворенности родителей дошкольным образованием. 

Анкетный опрос анонимный и проводится два раза за учебный год (в начале и в конце 

учебного года).  

Гистограммы. Результаты анкетирования родителей 

 

 



 

           О степени удовлетворенности качеством образовательных услуг говорят и многочисленные 

отзывы родителей наших воспитанников, которые они оставляют на сайте ДОУ в разделе «Отзывы и 

Вопросы» https://madou11reutov.ru/voprosy_i_otvety  

 

 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

 
Воспитательно–образовательный процесс осуществляют профессионально подготовленные 

педагогические кадры, способные работать в условиях реализации новейших вариативных программ 
и педагогических технологий, а также владеющие методами и приемами организации педагогической 
работы с детьми с учетом особенностей различных моделей дошкольного образования.  

Всего педагогических работников – 19 
Заведующий МАДОУ имеет высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию.  
Образование педагогов: 
высшее педагогическое образование – 16 педагогов 
среднее педагогическое образование – 2 педагога 
среднее непрофильное образование - 1 педагог 
Профессиональную переподготовку имеют – 11 педагогов 
Педагоги МАДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах 



повышения квалификации, семинарах, модульных курсах по различным методикам и проблемам.  
План повышения квалификации в учреждении имеется и выполняется. За 2020 год прошли курсы 
повышения квалификации 15 педагогов и профессиональную переподготовку 1 педагог.  

Квалификация педагогов: 
Имеют высшую квалификационную категорию – 12 педагогов 
Имеют первую квалификационную категорию – 7 педагогов 
Награды педагогов:  
Грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек; 
Грамота Министерства образования Московской области – 3 человека;  
2 человека имеют удостоверение «Ветеран труда».  
Вывод: Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Фонд учебно-методической литературы библиотеки ДОУ достаточный.  Весь комплект 
литературы соответствует ФГОС ДО. Имеется литература по всем образовательным областям для 
каждой возрастной группы. Помимо методической литературы собран большой объём раздаточного 
и демонстрационного материала, папки-передвижки, информационные материалы для родителей по 
разным тематикам.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 
1. Программное обеспечение имеющихся: ноутбуков, компьютеров, проектора, позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет-ресурсами; 
2. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, 

родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 
законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 
используется электронная почта, сайт ДОУ. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает 
образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать современные 
формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Колокольчик» функционирует с 2014 

г. года.  
Детский сад имеет: 
- логопедический кабинет с набором наглядного материала и оборудования (ПК, принтер); 
- методический кабинет с набором наглядных пособий, методического материала и оборудования, 
проектор, экран, три ПК, принтер, ноутбук; 
- музыкальный зал с набором музыкальных инструментов и оборудования (электронное фортепиано, 
музыкальный центр, экран, проектор); 
- физкультурный зал с набором оборудования (физкультурное оборудование, проектор, экран); 
- медицинский кабинет с набором медицинского оборудования;  
- кабинет дополнительного образования детей (ноутбук, проектор, интерактивная доска) 
- кабинет исследовательской деятельности «Эврика» (ПК, проектор, экран); 
- кабинет психолого-педагогической службы (ПК, принтер); 
- бассейн с набором оборудования; 
- кабинет профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
- музей русского быта; 
- ГКП – центр игровой поддержки ребёнка «Кнопка»; 
- мини-музей «Звонкие колокольчики»; 
- мини-музей «Патриот»; 
- мини-музей «Космические дали»; 
- оборудованный пищеблок; 



- галокамеру; 
- оборудованную прачечную.   

В ДОУ оборудована доступная среда для обеспечения образовательной 
деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 
Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.  

Для оснащения материально-технической базы используются как бюджетные средства 
согласно смете, так и внебюджетные средства (средства от дополнительных платных услуг, 
добровольные пожертвования родителей). Поступающие в ДОУ внебюджетные средства и их 
расходование регламентируются соответствующими нормативно-правовыми актами. 

За 2020 год проведены следующие мероприятия по обеспечению материально-технического 
развития ДОУ: 

 
№ Стоимость договора Предмет договора 

1 28 128,00 Поставка рециркулятора УФ- бактерицидного 

2 11 723,20 Поставка бытовой химии 

3 49 400,00 Поставка банкеток со спинкой 

4 5 208,50 Поставка канцелярских товаров 

5 5 998,68 Поставка изделий медицинского назначения 

6 4 320,00 Поставка изделий медицинского назначения 

7 41 603,30 Поставка шкафов для одежды 

8 10 800,00 Поставка песка 

9 10 933,40 Поставка бытовой химии 

10 14 441,00 Поставка бытовой химии 

11 18 300,00 Оказание услуг по медицинскому осмотру 

12 15 566,00 Поставка бытовой химии 

13 18 072,56 Поставка бытовой химии 

14 3 042,50 Поставка бытовой химии 

15 21 900,00 Поставка комплектов, обеспечивающих возможность 

реализации образовательных требований ФГОС ДОО 

16 5 428,60 Поставка бытовой химии 

17 15 566,00 Поставка бытовой химии 

18 406 550,00 Поставка комплектов, обеспечивающих возможность 

реализации образовательных требований ФГОС ДОО 

19 13 945,00 Поставка бытовой химии 

20 84 996,00 Поставка рециркулятора УФ- бактерицидного 

21 11 985,00 Поставка кружек 250мл прозрачных 

22 6 050,00 Поставка кресла-коляски для инвалидов 

23 25 650,00 Поставка листов поликарбоната 

24 20 074,40 Поставка бытовой химии 

25 19 800,00 Оказание услуг по обеспечению работоспособности 

каналов передачи сообщений 

26 575,00 Поставка игры "Банки" 

27 14 238,00 Поставка зап части для насоса 

28 20 588,33 Поставка бытовой химии  
904 883,47 Итого 

 

 
 



     Для ведения целенаправленной, эффективной воспитательно-образовательной деятельности в 
ДОУ созданы необходимые условия. Материально-техническое обеспечение в полной мере 
удовлетворяет современным требованиям организации воспитательно-образовательного процесса. 
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ 
назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 
обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране 
труда. 
     В целом материально-техническая база ДОУ позволяет организовать воспитательно-
образовательную работу с детьми на должном уровне, хотя требует постоянных финансовых 
вложений, т. к. материально-техническое оснащение должно обновляться и пополняться. 
 

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020 года была разнообразной и многоплановой. 
Достигнутые результаты работы в целом соответствуют поставленным в начале учебного года 
целям и задачам 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 225 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 40 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

консульт 
пункт 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 41 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 
лет 

человек 224 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 
том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 

8–12-часового пребывания 225 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

19 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 0,9 



Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 19 

с высшим образованием 0 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 16 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

19 (100 %) 

с высшей 12 (63 %) 

первой 7 (37 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 3 (16 %) 

больше 30 лет 3 (16 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 2 (10 %) 

от 55 лет 9 (47 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

24 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

21 (100 %) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

социального педагога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 2166 



образовательная деятельность 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 367 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической активности 
и игровой деятельности на улице 

да 

 
Таким образом, результаты аналитической деятельности работы МАДОУ №11 «Колокольчик» 

при проведении самообследования указывают на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы 
в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольное образовательное учреждение 
укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. Для совершенствования работы МАДОУ были 
намечены перспективы роста: 

- С целью повышения компетентности молодых педагогов, планировать с ними 
соответствующую методическую работу. 

- С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада необходимо более 
активно привлекать родителей (законных представителей) к участию в воспитательно-
образовательном процессе (в частности непосредственно в образовательную деятельность), 
повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 
образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей. 

- Продолжить пополнение методического кабинета новинками педагогической и 
художественной литературой, пособиями для организации образовательно-воспитательного 
процесса. 

- Совершенствовать материально-техническое оснащение учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Расписание образовательной деятельности МАДОУ № 11 «Колокольчик» 
2019 - 2020 учебный год 

 
Образовательные области: 
Познавательное развитие (*ФЭМП – формирование элементарных математических представлений *ФЦКМ - Формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора) 
Художественно- эстетическое развитие (музыка, рисование, лепка, аппликация) 
Речевое развитие (Развитие речи, чтение художественной литературы) 
Физическое развитие (физическая культура, плавание) 
Социально- коммуникативное развитие (интеграция во все области) 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 
Чтение художественной литературы- ежедневно 
Игровая деятельность-ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов- ежедневно 
Дежурства-ежедневно 

Младший дошкольный возраст 

   Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 3 «Непоседы» 
(младшая) 

1) 9.00 – 9.15 
Музыка 
2) 9.25–9.40 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 
  

 

1) 9.00 – 9.15 
Физкультура 
2) 9.25–9.40 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*) 
 

1) 9.00 – 9.15 
Музыка 
2) 9.25 – 9.40 
Рисование 
 

1) 9.00 – 9.15 
Физкультура 
2) 9.25–9.40 
Лепка/ аппликация 
 

1) 9.20-9.35 
Плавание  
2) 9.50 – 10.05 
Развитие речи 
(1 раз в неделю 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 



№ 2 
«Малыши» 

(2-я группа раннего 
возраста) 

 

1) 9.00- 9.09  
1 подгруппа 
Физкультура 
9.10 – 9.19  
2 подгруппа  
Физкультура 
2) 16.00 – 16.09    
1 подгруппа          
Познавательное 
развитие  
16.10-16.19  
2 подгруппа 
Познавательное 
развитие  
 
 

1)9.00- 9.09  
1 подгруппа  
Музыка  
 9.10 – 9.19  
2 подгруппа 
Музыка 
2) 16.00-16.09 
1 подгруппа 
Развитие речи 
16.10-16.19 
2 подгруппа 
Развитие речи  

1) 9.00- 9.09  
1 подгруппа 
Физкультура 
9.10 – 9.19  
2 подгруппа  
Физкультура 
2) 16.00 – 16.09  
 1 подгруппа 
Рисование 
16.10-16.19 
- 2 подгруппа 
Рисование 
 

1)9.00- 9.09  
1 подгруппа  
Музыка  
 9.10 – 9.19  
2 подгруппа 
Музыка 
2) 16.00 – 16.09  
1 подгруппа  
Лепка/аппликация 
16.10-16.19   
2 подгруппа 
Лепка/аппликация 
 

1) 9.00- 9.09  
1 подгруппа 
Физкультура 
9.10- 9.19 - 2 
подгруппа 
Физкультура 
2)16.00-16.09   
1 подгруппа  
Социально-
коммуникативное 
развитие 
16.10-16.19  
2 подгруппа 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
(1 раз в неделю 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 

ГКП 
«Кнопка» 

(1 группа раннего 
возраста) 

1) 10.30 – 10.37 
1 подгруппа 
Познавательное 
развитие  
10.40 – 10.47  
2 подгруппа  
Познавательное 
развитие 
2) 11.00- 11.07  
1 подгруппа 
Физкультура 
11.10 – 11.17  
2 подгруппа  

1) 10.30 – 10.37 
1 подгруппа 
Развитие речи 
10.40 – 10.47  
2 подгруппа  
Развитие речи 
2) 11.00- 11.07  
1 подгруппа 
Музыка 
11.10 – 11.17  
2 подгруппа  
Музыка 
 

1) 10.30 – 10.37 
1 подгруппа 
Рисование 
10.40 – 10.47  
2 подгруппа  
Рисование 
2) 11.00- 11.07  
1 подгруппа 
Музыка 
11.10 – 11.17  
2 подгруппа  
Музыка 
 

1) 10.30 – 10.37 
1 подгруппа 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
10.40 – 10.47  
2 подгруппа  
Социально-
коммуникативное 
развитие 
2) 11.00- 11.07 
1 подгруппа 
Физкультура 

1) 10.30 – 10.37 
1 подгруппа 
Лепка/аппликация 
10.40 – 10.47  
2 подгруппа  
Лепка/аппликация 
 



Физкультура 
  

11.10 – 11.17 
2 подгруппа  
Физкультура 

 

Средний и старший дошкольный возраст 
 

 
№1 

«Карапузики» 
(средняя) 

1) 9.25–9.45                     

Физкультура  
2) 9.55-10.15            

Познавательное 

развитие (ФЦКМ*) 

 

1) 9.25 - 9.45 
Музыка      
2) 9.55 – 10.15  
Познавательное 
развитие (ФЭМП*) 
 

1) 9.25- 9.45 
Физкультура 
2) 9.55-10.15 
Рисование 
 

1) 9.25-9.45 
Музыка  
2) 9.55–10.15 
Развитие речи 
 

1) 9.00-9.20 
Плавание 
2) 9.30 – 9.45 
Лепка/ Аппликация  
(1 раз в неделю 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 

№ 4 «Крепыши» 
(старшая) 

1) 9.20 – 9.45 

Музыка 

2) 9.55 - 10.15 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 

3) 16.00 – 16.25 

Развитие речи 

1) 9.20 – 9.45 
Физкультура 
2) 9.55 – 10.15 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*) 
 

1) 9.20 – 9.45 

Музыка  

 2) 9.55 - 10.15 

Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 

3) 16.00 – 16.25 
Лепка/ аппликация 

1)  9.20 - 9.45 

Физкультура 

2) 9.55 – 10.15 

  Рисование    

3)  16.00 – 16.25 
Развитие речи 
 

1) 9.00 – 9.20 

Рисование 

2) 9.35-10.00 

Плавание              

(1 раз в неделю 
конструктивно-
модельная 
деятельность)   

№6 «Фантазёры» 
(подготовительная) 

1)9.10– 9.40 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*)            
2) 9.50 -10.20  
Музыка 
3) 10.30 – 11.00 
Развитие речи                               

1) 9.10 – 9.40 
Рисование           
2)9.50 - 10.20  
Физкультура 
3)10.30– 11.00  
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 

1) 9.00 – 
9.30 
Развит
ие 
речи                   
2) 
9.40– 

1) 9.10 – 9.40             
Рисование                 
2)9.50 - 10.20  
Физкультура 
3) 10.30– 11.00    
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 

1)9.00 – 9.30 
Лепка/аппликация    
2)10.55-11.25 
Плавание      

(1 раз в неделю 
конструктивно-



  10.10  
Познавательное 
развитие (ФЭМП*)               
3) 10.25-10.55 
Музыка 
 

 модельная 
деятельность)   

№ 7 «Книголюбы» 
(старшая) 

1) 9.20– 9.40 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*)       
2) 9.55 -10.15 
Физкультура 
3) 16.00-16.25 
Развитие речи                                

1) 9.20 – 9.40 
Рисование  
2) 9.55 -10.15 
Музыка 
3) 16.00-16.25 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*)  

1) 9.20– 9.40 
Лепка/аппликация     
2) 9.55 -10.15   
Физкультура  
3) 16.00-16.25 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 

1) 9.20 – 9.40               
Развитие речи   
2) 9.55 -10.15 
Музыка 

1) 9.00 – 9.20 
Рисование 
2) 10.00-10.25 
Плавание   
 (1 раз в неделю 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 

 
№8 «Знайки» 

 (подготовительная) 
 

1) 9.00–9.30 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 
2) 9.40– 10.10  
Рисование 
3) 10.25-10.55  
Музыка 
 

1) 9.00-9.30 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*) 
2)9.40-10.10  
Развитие речи 
3) 10.25-10.55 
Физкультура  
 

1) 9.00–9.30 
Рисование  
2) 9.50 – 10.20 
Музыка 
3) 10.30-11.00 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 
 

1) 9.00-9.30 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*) 
2) 9.40-10.10 
Развитие речи 
3) 10.25-10.55 
Физкультура 
  
 

1) 9.00- 9.30  
Лепка/ аппликация 
2) 10.25 -10.55 
Плавание 
(1 раз в неделю 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 
 

№ 5 «Почемучки» 
(подготовительная 
компенсирующей 
направленности) 

I период 

1) 9.00 – 9.25 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ*) 
2) 9.35-10.05  
Логопед Л.Г. 
3)10.20-10.50 

1) 9.00 – 9.25 
Логопед Ф.Ф. 
2) 9.35 – 10.05 - 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*) 
3) 10.20 – 10.50 

1) 9.00 – 9.25 
Логопед Л.Г.  
2) 9.35 – 10.05 
Лепка/Аппликация 
3) 10.20 - 10.50 
Физкультура 

1) 9.00 – 9.25 
Логопед Св.Р. 
2) 9.35 – 10.05 
Познавательное 
развитие (ФЭМП*) 
3) 10.20- 10.50 

1) 9.00- 9.25 
Рисование 
2) 11.25-11.55  
Плавание 
3)16.00- 16.30 
Познавательное 



Физкультура  
4) 16.00 - 16.30 
Развитие речи  

Музыка 
4)16.00-16.30 
Рисование  

4) 16.00 - 16.30 
Развитие речи  

Музыка 
 

развитие (ФЦКМ*) 
 (1 раз в неделю 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 

            

           * Ежедневно чтение художественной литературы 

* 1 раз в неделю конструктивно-модельная деятельность 

* ФЦКМ - формирование целостной картины мира 

* ФЭМП – формирование элементарных математических представлений



Приложение 2 

Группы здоровья воспитанников МАДОУ №11 «Колокольчик» на 20120 год: 

0

20

40

60

80

100

120

140

I группа

II группа

III группа

IV группа

V группа 

 

Уровень заболеваемости воспитанников  
МАДОУ №11 «Колокольчик» на 2020 год (дни): 

0

100

200

300

400

500

600

700

800
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь  

 

 

 

Приложение 3 



 Кружковая деятельность в ДОУ в 2020 году: 

№ 
Название и направленность 

кружковой деятельности 
Руководитель Группа 

1.  "Пластилинография" 
Шахова Анжелика 

Геннадьевна 
1 

2.  
"Умелые пальчики" 
(пластилинография) 

Волкова Надежда 
Анатольевна 

2 

3.  
"В гостях у сказки" 
(театрализованная 
деятельность) 

Алексаева Татьяна 
Евгеньевна 

7 

4.  
"Цветная радуга" 
(изобразительная деятельность) 

Городецкая Лидия 
Григорьевна 

4 

5.  
"Книжкина страна" (развитие 
речи) 

Баулькина Марина 
Станиславовна 

5 

6.  
"Мы – россияне!" 
(патриотическое направление) 

 Коновалова Ирина 
Анатольевна 

5 

7.  "Весёлые завитки" (квиллинг) 
Донец Марина 
Владимировна 

6 

8.  "Мир эмоций" 
Терюшкова Александра 

Александровна 
6 

9.  "Пишем красиво" 
Царева Людмила 

Михайловна 
8 

10.  "Волшебный мир оригами"  
Аникеева Анна 

Алексеевна 
8 

11.  "Воспитание сказкой" 
Солдатова Светлана 

Анатольевна 
1 

12.  "Маленькие исследователи " 
Половкова Светлана 

Викторовна 
3 

13.  "Правильно общаемся" 
Тимашева Екатерина  

Анатольевна 
4 

14.  
"Интеллектуалы" (развитие 
логического и творческого 
мышления) 

Панарина Светлана 
Александровна - 
педагог-психолог 

5,6,8 

15.  
"Звонкие колокольчики" 
(вокально-инструментальный 
ансамбль) 

Чулкова Светлана 
Николаевна - 
музыкальный 
руководитель 

4,6,7,8 

16.  "Вырастай-ка"  
Шутова Наталья 

Андреевна - 
социальный педагог 

ГКП 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Мониторинг освоения дошкольниками  
дополнительных общеразвивающих программ 

за 2020 год 
(данные представлены на начало и конец года в %)   
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Приложение 5 

Мониторинг  
освоения дошкольниками содержания ООП ДО, АООП ДО 

(данные представлены на начало и конец года в %)   
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