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I. Аналитическая часть 

      Целями проведения самообследования ДГ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДГ. В процессе самообследования были 

проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДГ, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 

процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического  

обеспечения, материально-технической базы, функционирования  внутренней системы 

оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДГ. 

    Арчединский детский сад «Елочка» был открыт в 1959 году в поселке Школьном 

на территории детского дома. В 1970 году было построено новое здание детского сада в 

поселке Ново-Лесном (сейчас поселок Арчединского лесхоза) и в 1975 году пущено в 

эксплуатацию.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Арчединский     детский  сад  «Ёлочка» Фроловского  муниципального  района  

Волгоградской  области,  (далее  по  тексту  «Детский  сад»)   учрежден  на  основании  

распоряжения  Главы  Администрации  Фроловского  района  от  17  марта  1999г., создан 

на основании, постановления И.о. главы Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от «15» июля 2011г. №  557 путем изменения типа существующего 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Арчединский детский сад 

«Ёлочка» Фроловского муниципального района Волгоградской области.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Арчединский детский сад «Ёлочка» Фроловского муниципального района Волгоградской 

области (ОГРН 1023405565370, ИНН 3432000388, КПП 343201001, место нахождения: 

403522, Волгоградская обл., Фроловский р-он, пос.Арчединского лесхоза ,дом 2000) 

Фроловского муниципального района Волгоградской области было реорганизовано 

(постановление № 563 от 18 ноября 2015 г.)  в форме присоединения к Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Ветютневская  средняя школа» 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

Дошкольные группы не является юридическим  лицом. 

 Непосредственное руководство деятельностью Дошкольных групп осуществляет 

директор Школы. 

 Дошкольные группы входят в состав Школы и осуществляют в качестве основной 

цели  деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

В  своей    деятельности  Дошкольные группы  руководствуются Конвенцией ООН 

«О правах ребёнка», Конституцией Российской Федерации, законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   

Федеральным законом от 12.01. 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Санитарно-эпидемиологическими требованиями, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательством Волгоградской области»,  

Уставом Школы,  договором об образовании, заключаемым между Школой и родителями 

(законными представителями), а  также  настоящим   Положением и  другими  

локальными  правовыми актами  Школы. 
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В Детский сад принимаются  дети  в  возрасте  от 3 до 6,5-7 лет. 

Дошкольная группа рассчитана на 35 мест.  В  Дошкольной группе  функционирует  2 

разновозрастные  группы.  Наполняемость  групп  детьми:  

                                  

 
Возрастная категория 

 

 
Направленность групп 

 
Количество 

групп 

 
Количество 

детей 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 15 
От 5 до 7 лет                     Общеразвивающая 1 20 

Всего  группы– 35 детей 
 

В Дошкольной группе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

 Режим  работы  Дошкольных групп:   

-  пятидневная  рабочая  неделя; 

-  длительность  работы  10 часов; 

-  режим  работы  с  с  7.30  до  17.30. 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Ближайшее окружение: ГБОУ СПО «Арчединский лесной колледж», Гуляевская 

СОШ, СДК поселка Арчединского лесхоза, библиотека, ПХС, контора Арчединского 

лесничества. 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2. 1.Образовательная деятельность 

2.1.1.      Содержание образовательной деятельности 

   В ДГ «Ёлочка» реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне. 

    Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

   Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое развитие».  Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Базовая  программа «От рождения до школы »  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

  С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального развития 

воспитанников использовались следующие  парциальные программы и методики: 

 «Наш дом – природа» под редакцией Н.А.Рыжовой 

Педагогический коллектив дошкольной группы «Ёлочка» разработал ООП ДО на 

основе Примерной основной общеобразовательной программы ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераусы, В.В.Гербовой, М.А.Васильевой : М.Мозаика-Синтез,2014. 

Также каждый воспитатель разработал свою рабочую программу на основе ООП ДО 

дошкольной группы. 

2.1.2 Организация образовательного процесса 

  Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

В 2015-2016 учебном году было проведено: 

12 открытых занятий различной тематики,    6 открытых прогулок, из которых 5 – 

экологической направленности и 1- целевая. 6 праздничных мероприятий, посвященных 

Новому году, Дню Защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы, «До свиданья детский 

сад» и  «Здравствуй, Лето!» , а также 2 летних оздоровительных мероприятия : 

«Витаминка в гостях у ребят», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

  

Название мероприятия Группа, 

воспитатель 

Месяц  

«Наша группа»  -открытое занятие (ср.подгр.) 

 

Кравченко С.В.  Сентябрь  

Занятие-развлечение «В гости к нам пришел 

Незнайка» (старшая группа) 

  Кирьянова М.А. 01.09.2015 г. 

Занятие-встреча «Я талантлив». (младшая и 

старшая группы) 

Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В. 

04.09.2015 г. 

Конкурс рисунков «В гостях у сказки» Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В. 

1-15.09.2015 г. 

Участие в муниципальном фестивале 

воспитанников ДОО «В гостях у сказки» 

Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В. 

15-20.09.2015 г. 
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Мартычева Е.Н. 

Заочный муниципальный  конкурс рисунков «В 

гостях у сказки». 

Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В. 

15-20.09.2015 г. 

Экологическая прогулка «Осеннее путешествие» 

(старшая группа) 

Кирьянова М.А. Октябрь 2015 г. 

Конкурс поделок  из природных материалов. Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В. 

Октябрь 2015 г. 

Занятие - развлечение «Здравствуй осень, 

золотая».  

Кравченко С.В. 

Мартычева Е.Н. 

Октябрь 2015 г. 

День народного единства. 

 

 «Моя деревня» - Выставка детских работ. 

Кравченко С.В. Ноябрь                
2-14.11.2015 г. 

Открытое занятие - развлечение «Помогите 

птицам». 

Кравченко С.В. 17.11.2015 г. 

«В гостях у Незнайки» (открытое занятие в 

младшей группе) 

Мартычева Е.Н. 16-20.11.2015 г. 

Экологическая прогулка «Экскурсия в березовую 

рощу» 

Кравченко С.В. 27.11.2015 г. 

Занятин-путешествие «Откуда елка в гости пришла?» Кирьянова М.А. Декабрь 2015 г. 
Конкурс новогодних поделок Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В. 

Декабрь 2015 г. 

Новогодний утренник Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В., 

Мартычева Е.Н. 

29 Декабря  2015 

г. 

«Наши хвойные и лиственные друзья» 

(экологическая прогулка, старшая группа) 

Мартычева Е.Н.  Январь 2015 г. 

«В стране Угадайке» (открытое занятие старшая 

подгруппа) 

Мартычева Е.Н. 3 дек.февраля 

«Мой папа» -Фотовыставка Кирьянова М.А., 

Кравченко С.В., 

Мартычева Е.Н. 

Февраль 2015 г. 

День защитника отечества- Развлечение «Рядом с 

папой». 

Кравченко С.В., 

Мартычева Е.Н. 

Февраль 2015 г. 

«Из чего же сделаны наши мальчишки?» 

(старшая группа) 

Кирьянова М.А. февраль 

«Из чего же сделаны наши девченки?» Кирьянова М.А. Март  

«Мама, папа, я – дружная семья!» - праздник  

семьи (старшая группа) 

Кирьянова М.А., 

Мартычева Е.Н. 

Март 2015 г. 

Праздник 8 Марта. 

(младшая группа) 

Кравченко С.В., 

Мартычева Е.Н. 

Март 2015 г. 

Конкурс весенних поделок «Валентинка для 

любимых»  (старшая группа) 

Кирьянова М.А. Март 2015 г. 

Открытое  занятие– путешествие «Встреча с 

муравьем Кузей». 

 

Кравченко С.В. Апрель 2025 г. 

«Знакомство с первоцветами» (экологическая 

прогулка, младшая группа) 

Мартычева Е.Н. Апрель, 1 дек. 

Экологическая прогулка «Царство растений- 

травы». (старшая группа) 

Кирьянова М.А. Апрерь 2015 г. 

«День Победы» (занятие-развлечение старшая и 

младшая группа) 

Кирьянова М.А. Май, 1 дек. 
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Целевая прогулка на 9 мая Кравченко С.В., 

Мартычева Е.Н. 

Май, 1 дек. 

Выпускной утренник в старшей группе Кирьянова М.А., 

Мартычева Е.Н. 

Май, 4 дек. 

Праздник   «Здравствуй лето» (младшая группа) Кравченко С.В., 

Мартычева Е.Н. 

Май, 4 дек. 

Спортивный досуг: «Витаминка в гостях у ребят» Кравченко С.В., 

Мартычева Е.Н. 

июнь 

« Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» Кирьянова М.А.,  

Кравченко С.В. 
июль 

 

  Организованная в ДГ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровье-сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и  

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
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В качестве центров развития в группах  оборудованы: 

  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей —конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 уголок народного творчества; 

 игровой уголок («Жилая комната», «Парикмахерская», «Больница»). 

 Уголок ИЗО; 

 Уголок дежурств. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

    Взаимодействие с родителями коллектив ДГ   строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Взаимодействие с семьей строится  по образовательным областям:  

Физическое развитие: 

«Здоровье»: беседы с родителями о факторах, влияющих на физическое развитие 

ребенка, ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

«Физическая культура»: стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместное чтение литературы, посвященной 



9 
 

спорту, привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Безопасность»: Показать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества, знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями. 

«Социализация»: Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду, создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

«Труд»: Изучение традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Привлекать внимание родителей к 

различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Познавательное развитие: 

«Познание»:Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентирование родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстников,  на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие 

«Развитие речи»: Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром. 

«Чтение художественной литературы»: Показывать родителям ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
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оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Художественное творчество»:Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

«Музыка»: Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения.  

Формы взаимодействия с семьей 

Мероприятия Срок Ответственные Участники Предполагаемый 

результат 

Конечный 

результат 

Заседания 

родительского 

комитета. 

1 раз в 

квартал. 

директор родители Обсуждение 

проблемы, обмен 

опытом 

решение 

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний 

1 раз в 

квартал 

воспитатели родители Получение 

информации, обмен 

мнениями 

решение 

Участие 

родительской 

общественности в 

мероприятиях 

МБДОУ 

  

В 

течение 

года 

педагоги Дети, 

родители, 

сотрудники 

Активизация 

совместной 

деятельности 

Сценарии, 

атрибуты 

Анкетирование 

родителей 

В 

течение 

года 

воспитатели родители выявить отношение к 

работе ДГ 

Анкеты 

Субботники по 

благоустройству 

территории   

МБДОУ 

В 

течение 

года 

воспитатели Дети, 

родители 

Привлечение 

родителей к 

проблеме ДГ 

Благодарности 

родителям 

Показы открытых 

занятий 

В 

течении 

года 

педагоги Родители, 

дети 

Повышение уровня 

информированности 

Конспекты 

Организация и 

проведение 

экскурсий 

В 

течение 

года 

воспитатели Родители, 

дети 

Оказание посильной 

помощи в 

организации 

Маршруты 

движения 

Пропаганда 

педагогических 

знаний через 

информационные 

уголки 

В 

течение 

года 

педагоги родители Повышение уровня 

информированности 

Папки – 

передвижки, 

информационные 

листы 
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2.2. Качество кадрового обеспечения 

    Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

    Дошкольная группа  укомплектована кадрами  полностью. Педагоги дошкольной 

группы «Ёлочка»  постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 ДГ укомплектована кадрами 3 100 

2 Образовательный ценз   

 Высшее образование 2 67 

 Неполное высшее - - 

 - специальное (дошкольное) - - 

 - другое педагогическое 2 67 

 - другое -  

 Среднее специальное   

 - специальное (дошкольное) -  

 - специальное педагогическое -  

 - другое 1 33 

3 Квалификация   

 -  высшая категория -  

 - первая категория 2 67 

4 Повышение квалификации:   

          -  прохождение курсовой 

подготовки по ФГОС; 

3 100 

 - профессиональная 

переподготовка  

2 67 

 

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ в различных конкурсах 

Кирьянова Марина Александровна, воспитатель  

Участие воспитанников: 

1. Матвиенко Анастасия, Тазова София- участие в конкурсе рисунков «Уголок 

России- Отчий дом» по дню Ветютневского СП (август 2015 г.) 

2. Жилина Даша – 2 место в заочном конкурсе рисунков воспитанников ДОО «В 

гостях у сказки» (сент.2015 г.) 

3. Гайдамакин Никита- участник конкурса рисунков воспитанников ДОО «В гостях у 

сказки» (сент.2015 г.) 
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4. Фрибус Ваня, Тазова Соня, Чичерова Настя, Ковков Матвей, Болгов Женя, Жилина 

Даша, Лимаренко Боря – участники муниципального фестиваля «В гостях у 

сказки» (сент.2015 г.) 

5. Чичерова Настя, Тазова Соня – 3 место  международной занимательной викторины 

«Русский народные сказки» в номинации «Знаток сказок»  (ноябрь 2015 г.) 

6. Лимаренко Боря – 1 место  международной познавательной  викторины «Россия – 

Родина моя» в номинации «Юный эрудит»  (декабрь 2015 г.) 

7. Тазова Соня – участник конкурса рисунков на сайте hermes34.ru (Декабрь 2015 г.) 

8. Литвиненко Соня – 1 место международной занимательной викторины «Веселая 

обезьянка» в номинации «Всезнайка»  (январь 2016 г.) 

9. Тазова Соня – 2 место  международного творческого конкурса «Новогодние 

фантазии» в номинации «Новогодний рисунок»  (Январь 2016 г.) 

10. Хорошунов Леша – 1 место международной занимательной викторины «В мире 

профессий» в номинации «Юный эрудит»  (март 2016 г.) 

11. Чистова Оля – 1 место международной занимательной викторины «Экологическая 

тропа» в номинации «Юный эрудит»  (март 2016 г.) 

12. Войтенко Вероника, Чурикова Саша, Тазова Соня, Ковков Матвей – 1 место 

всероссийского интеллектуального конкурса «Знаток-дошколенок) по 

окружающему миру (март 2016 г.) 

13. Лимаренко Боря – 1 место всероссийского интеллектуального конкурса «Знаток-

дошколенок) по развитию речи (март 2016 г.) 

14.  Кобченко Стас, Гайдамакин Никита – 1 место Всероссийской развивающей 

олимпиады для дошкольников «К школе готов!» в номинации «Природа вокруг 

нас» (май 2016 г.) 

15. Ковков Матвей, Гайдамакин Никита – 1 место Всероссийской развивающей 

олимпиады для дошкольников «К школе готов!» в номинации «Знакомство с 

миром человека» (май 2016 г.) 

16. Гайдамакин Никита – 1 место Всероссийской развивающей олимпиады для 

дошкольников «К школе готов!» в номинации «Развитие речи» (май 2016 г.) 

17. Гайдамакин Никита – 1 место Всероссийской развивающей олимпиады для 

дошкольников «К школе готов!» в номинации «Математика» (май 2016 г.) 

18. Кобченко Стас – участник муниципального конкурса рисунков воспитанников 

ДОО «Веселые цифры» (май 2016 г.) 

 

Участие педагога: 

1. Грамота за подготовку участников конкурса рисунков ко дню Ветютневского 

СП (август 2015 г.) 

2. Грамота за участие в фотографическом конкурсе «Уголок России-Отчий дом» 

ко дню Ветютневского СП (август 2015 г.) 

3. Грамота за подготовку участников муниципального фестиваля «В гостях у 

сказки» (сент.2015 г.) 

4. Свидетельства о публикации методических разработок на сайте «Инфоурок» : 

конспект занятия-соревнования по ОБЖ, проект мероприятий на 2015-2016 гг в 

старшей группе, конспект экологической прогулки «Осеннее путешествие», 

занятие-развлечение «В гости к нам пришел Незнайка» (октябрь-ноябрь 2016 г.) 
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5. Дипломы педагога, подготовившего победителей международной 

познавательной викторины «Русские народные сказки» в номинации «Знаток 

сказок» (ноябрь 2015 г.) 

6. Диплом педагога, подготовившего победителя международной познавательной  

викторины «Россия – Родина моя» в номинации «Юный эрудит»  (декабрь 2015 

г.) 

7. Диплом педагога, подготовившего победителя международной занимательной 

викторины «Веселая обезьянка» в номинации «Всезнайка»  (январь 2016 г.) 

8. Диплом педагога, подготовившего победителя международного творческого 

конкурса «Новогодние фантазии» в номинации «Новогодний рисунок»  (Январь 

2016 г.) 

9. Диплом педагога, подготовившего победителя международной занимательной 

викторины «В мире профессий» в номинации «Юный эрудит»  (март 2016 г.) 

10. Диплом педагога, подготовившего победителя международной занимательной 

викторины «Экологическая тропа» в номинации «Юный эрудит»  (март 2016 г.) 

11. Грамота за подготовку победителя всероссийского интеллектуального конкурса 

«Знаток-дошколенок) среди дошкольников (март 2016 г.) 

12. Благодарность за активное участие в организации и проведении всероссийского 

интеллектуального конкурса «Знаток-дошколенок)  (март 2016 г.)  

13. Справка об участии в жюри всероссийского интеллектуального конкурса 

«Знаток-дошколенок)  (март 2016 г.) 

14. Справка об участии в жюри конкурса-смотра профессионального мастерства 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ» 

для педагогов Ветютневского детского сада «Колобок» (март 2016 г.) 

15. Свидетельства о публикации методических разработок на сайте «Инфоурок» : 

«Из чего же сделаны мальчишки?» занятия-соревнования для воспитанников 

старшей группы ( март 2016 г.); занятия по развитию речи с элементами 

театрализованной деятельности «Секреты артиста» (для детей 5-6 лет) (май 

2016 г.) 

16. Справка об участии в РМО (показ интегрированного занятия по 

театрализованной деятельности с элементами художественно-эстетического 

творчества с учётом введения ФГОС ДО) (апрель 2016 г.)  

17. Дипломы педагога, подготовившего победителей Всероссийской развивающей 

олимпиады для дошкольников «К школе готов!» в номинации «Природа вокруг 

нас» (май 2016 г.) 

18. Дипломы педагога, подготовившего победителей Всероссийской развивающей 

олимпиады для дошкольников «К школе готов!» в номинации «Знакомство с 

миром человека» (май 2016 г.) 

19. Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской развивающей 

олимпиады для дошкольников «К школе готов!» в номинации «Развитие речи» 

(май 2016 г.) 

20. Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской развивающей 

олимпиады для дошкольников «К школе готов!» в номинации «Математика» 

(май 2016 г.) 
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21. Грамота педагога, подготовившего участника заочного муниципального 

конкурса рисунков воспитанников ДОО «Весёлые цифры» (май 2016 г.) 

22. Диплом победителя 1 место всероссийского творческого конкурса для 

педагогов, посвященного Международному женскому дню «Мартовская 

капель» в номинации «Сценарий праздника» (май 2016 г.) 

23. Диплом победителя 3 место всероссийского профессионального конкурса для 

педагогов и воспитателей, посвященного Дню космонавтики «Детям о космосе» 

в номинации «Сценарий праздника» (май 2016 г.) 

24. Сертификат о создании персонального сайта. 

 

Мартычева Елена Николаевна, воспитатель 

Участие педагога: 

1) Грамота за подготовку участников муниципального Фестиваля воспитанников ДОО "В 

гостях у сказки" сентябрь 2015 г. 

2) Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийская познавательная 

викторина "Животные готовятся к зиме",на сайте "Академия роста" с 16.11.2015 по 

16.12.2015 г. 

3) Грамота за подготовку победителя Всероссийского интеллектуального конкурса 

"Знаток-дошколенок", 23.03.2016 г. 

4)Благодарность за активное участие в организации и проведении Всероссийского 

интеллектуального конкурса "Знаток-дошколенок" 25.03.2016 г. 

5) Грамота за подготовку  участника муниципального конкурса рисунков "Веселые 

цифры" (Олейникова Лиза) 27.04.2016 г. 

Участие воспитанников: 

1) Олейникова Лиза, диплом участника Международного детского творческого 

конкурса «Мы за мир» на Международном образовательном портале Маам, апрель 2015 г 

2) Левченко Оля, диплом победителя, место 1, Всероссийская познавательная 

викторина по математике «Лесная школа», на сайте «Академия роста»,май 2015 г. 

3) Лимаренко Борислав, диплом победителя, место 1, Всероссийская познавательная 

викторина «Животные готовятся к зиме», на сайте «Академия роста», декабрь 2015 г. 

Кравченко Светлана Викторовна, воспитатель 

Участие воспитанников: 

1. Арт.талант   

Диплом победителя Международной занимательной викторине «Приключения Незнайки 

и его друзей». Есиков  Дима в наминации «Всезнайка» 1 место 2016г. 

2. Совушка.  

 Диплом победителя II степени Интяшева Элина за победу в мероприятии Международная 

викторина для дошкольников «Стихи Агнии Барто» от 07.05.2016г. 

3. Участие в муниципальном конкурсе  рисунков воспитанников ДОО  «Весёлые цифры». 

Участник Интяшева Элина. 
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Участие педагога: 

1. Сертификат участника конкурса «Лучший сценарий праздника» на международном 

образовательном портале Маам. «Новогодний утренник» от 11 01.2016г. 

2. Арт.талант   

Диплом педагога подготовившего победителя в международной занимательной викторине 

«Приключение Незнайки и его друзей» от 12.01.2016г. 

3. Диплом победителя (III степени) Всероссийского тестирования «Росконкурс январь 

2016» Направление «Нормативно-правовые основы управленческой деятельности». 

4. Благодарственное письмо Кравченко Светлане Викторовне от имени Портала для 

целеустремленных натур «Совушка» за подготовку победителя в мероприятии 

Международная викторина для дошкольников «Стихи Агнии Барто» от 07.05.2016г. 

 

Участие педагогов в РМО: 

Кравченко С.В. - выступление на РМО «Внедрение этнокультурного казачьего 

компонента в воспитательно-образовательный процесс.» Тема «Воропаевская сосна».  

Справка об участии от 01.06.2016г. 

Выступление на РМО «  Речевое развитие дошкольников в рамках внедрения ФГОС ДО»   

Дидактические игры по обучению грамоте с экологической направленностью : «Поймай 

рыбку», «Угости мышку сыром», « Сказка про Витаминки».  Справка об участии от 

26.04.2016г. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО 

обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями 

2.3. Материально-техническая база 

     В дошкольной группе создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание дошкольной группы светлое, имеется газовое 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.   

В ДГ имеются: групповые помещения, методкабинет,  пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДГ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. ДГ оснащен    ноутбуком, телевизором, DVD. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

   В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда 

с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

Материально – техническое обеспечение программы 

Образовательная область 

«С О Ц И А Л Ь Н О – К О М М У Н И К А Т И В Н О Е  Р А З В И Т И Е» 
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Образовательна

я область 

Содержание 

образовательной 

области 

Интеграция с 

образовательным

и областями 

Вид 

деятельности 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

Безопасность Формирование 

основ 

 безопасности 

собственной 

жизнедеятельност

и и формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

(безопасности 

окружающего 

мира) через 

решение 

следующих задач: 

–формирование 

представлений об 

опасных  для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них; 

– приобщение к  

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

поведения; 

– передачу детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства; 

– формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям. 

По задачам и 

 содержанию 

психолого-

педагогической 

работы 
«Коммуникация»  

 «Труд»  

«Познание»  

«Социализация»  

«Здоровье»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 
«Чтение 

художественной 

литературы»  

 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей 

Основная 

общеобразовательна

я  программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 

2014. 

*Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста, Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л. 

*«Три сигнала 

светофора» под ред. 

Т.Ф.Саулина, М.: 

Просвещение, 1989 

*З.Я.Степаненкова, 

М.Ф.Филенко 

«Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения» - М.: 

Просвещение, 1978 

*«Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников» под 

ред. К.Ю.Белой – М.: 

Просвещение, 2001  

Социализация Освоение 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера и 

включение детей 

в систему 

социальных 

отношений через 

решение 

следующих задач: 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогической 

работы: 
«Коммуникация»  

«Познание»  

«Труд»  

«Безопасность»  

По  средствам 

организации и 

Образовательна

я  деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей. 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-
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– развитие игровой 

деятельности 

детей; 

– приобщение к 

элементарным 

общепринятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным); 

– формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу. 

оптимизации 

образовательного 

процесса 
«Чтение 

художественной 

литературы»  

«Художественное 

ворчество»  

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 

2014. 

*Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правах 

ребенка» - М.: 

Творческий центр, 

2009 

*«Знакомим 

дошкольников с 

Конвенцией о правах 

ребенка» под ред. 

Е.В.Соловьева – М.: 

АРКТИ, 2005. 

*«Чего на свете не 

бывает» под ред. 

О.М.Дьяченко – М.: 

Просвещение, 1991. 

 З.М.Богославская 

«Развивающие игры 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста» - М.: 

Просвещение, 2013. 

Труд Направлено  на 

достижение цели 

формирования 

положительного 

отношения к 

труду через 

решение 

следующих задач: 

*развитие трудовой 

деятельности; 

*воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам; 

*формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогической 

работы: 

«Коммуникация»  

«Познание»  

«Безопасность»  

«Социализация»  

 «Физическая 

культура»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса: 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Музыка», 

 «Художественное 

творчество 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 

2014. 

 

 

 Образовательная область «Развитие речи» 
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Образовательна

я область 

Содержание 

образовательной 

области 

Интеграция с 

образовательным

и областями 

Вид 

деятельности 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

Коммуникация Направлено  на 

достижение целей 

овладения 

конструктивным

и способами  и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми через 

решение 

следующих задач: 

*развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми; 

*развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; 

связной речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в различных 

формах и видах 

детской 

деятельности; 

*практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогической 

работы: 

«Коммуникация»  

«Чтение 

художественной 

литературы»  

«Здоровье»  

 «Социализация»  

«Труд»  

«Безопасность»  

«Музыка»  

«Художественное 

творчество» 

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса: 

  «Чтение 

художественной 

литературы»  

«Музыка», 

«Художественное 

творчество» 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей.  

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 

2014г. 

*В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в первой второй 

младшей, средней, 

старшей, 

подготовительной 

группах» - М.: 

Просвещение 2013г 

*Е.К.Бондаренко 

«Словесные игры в 

детском саду» - М.: 

Просвещение, 1984 

Чтение 

художественной 

литературы 

Направлено  на 

достижение цели 

формирования 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии) 

книг через 

решение 

следующих задач: 

*формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

*развитие 

литературной 

речи; 

*приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогической 

работы: 

«Коммуникация»  

«Познание»  

«Социализация»  

«Художественное 

творчество»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса: 

«Музыка»  

Художественное 

творчество 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей.  

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 
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числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

2014. 

*З.А.Гриценко «Ты 

детям сказку 

расскажи», М.: Линка-

Пресс, 2003 

*И.В.Жуковская «500 

загадок по алфавиту 

для детей» - м.: 

Сфера, 2010 

*Книга для чтения в 

детском саду и дома, 

4-5 лет – М.: Оникс, 

2010 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Образовательна

я область 

Содержание 

образовательной 

области 

Интеграция с 

образовательным

и областями 

Вид 

деятельности 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

Познание Направлено  на 

достижение целей 

развития у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальног

о развития детей 

через решение 

следующих задач: 

сенсорное 

развитие; 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогической 

работы: 

«Коммуникация»  

«Чтение 

художественной 

литературы»  

«Здоровье»  

 «Социализация»  

«Труд»  

«Безопасность»  

«Музыка»  

«Художественное 

творчество» 

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса: 

  «Чтение 

художественной 

литературы»  

«Музыка», 

«Художественное 

творчество»  

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей. 

Кружковая 

работа. 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 

2014. 

*Т.И.Ерофеева 

«Математика для 

дошкольников» - М.: 

Просвещение, 1992. 

*В.В.Зайцев 

«Математика для 

дошкольников» - 

Учитель, 2003 

*Л.А.Парамонова 

«Детское творческое 

конструирование. 2-7 

лет» - М.: Карапуз, 

1999 

*Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 
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детском саду» - М.: 

Просвещение, 2012 

*«Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет», под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

М.Олма медиа групп, 

2008 

*Л.А.Венгер 

«Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка» - М.: 

Просвещение, 1988 

*Э.Г.Пилюгина 

«Занятия по 

сенсорному 

воспитанию» - М.: 

Просвещение, 1983 

 

 

 

Образовательная область 

« Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е  

р а з в и т и е »  
Образовательна

я область 

Содержание 

образовательной 

области 

Интеграция с 

образовательным

и областями 

Вид 

деятельности 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

Художественное 

творчество 

Направлено  на 

достижение целей 

формирования 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности

, удовлетворение 

потребности 

детей в 

самовыражении 

через решение 

следующих задач: 

*развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд);  

*развитие 

детского 

творчества;  

*приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

«Коммуникация»  

«Познание»  

«Безопасность»  

«Труд»  

«Музыка», 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

 «Физическая 

культура»  

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей. 

Кружковая 

работа. 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 

2014. 

*Н.Б. Хамзова 

«Народная пластика и 

декоративная лепка в 

детском саду» - М.: 

Просвещение, 1984 

*Т.Г.Казакова 

«Изобразительная 

деятельность и 
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художественное 

развитие 

дошкольников» - М.: 

Педагогика, 2012 

*Т.Г.Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» - М.: 

Просвещение, 1985 

*Н. Б. Хамзова 

«Лепка в детском 

саду» - М.: 

Просвещение, 1986 

«Коллективное 

творчество 

дошкольников»  под 

А. А. Грибовской – 

М.: Сфера, 2004 

Музыка  Направлено  на 

достижение цели 

развития 

музыкальности 

детей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку через 

решение 

следующих задач: 

*развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

*приобщение к 

музыкальному 

искусству.  

 

«Физическая 

культура» 

«Коммуникация»  

«Познание»  

«Социализация» 

«Художественное 

творчество»  

 «Чтение 

художественной 

литературы»  

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие 

с семьями детей. 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования: 

*«Программа 

обучения и 

воспитания детей в 

детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М.Мозаика – Синтез, 

2014. 

*М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» - Мозаика 

Синтез, 2005 

*Т. Сауко, 

А.Буренина «Топ, 

хлоп, малыши!» - С-

П, 2001 

*О. П. Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» - М.: 

Издательство ГНОМ 

и Д, 2000 

*К.В.Тарасова, Т.Г. 

Рубан  «Дети 

слушают музыку» 3-7 

лет, - Мозаика синтез, 

2001 

*И. Каплунова, И. 
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Новоскольцева 

«Ладушки», 

«Композитор» СПБ, 

2004 

 

 Обеспечение методическими рекомендациями и  средствами обучения и воспитания 

Мониторинг оснащенности ДГ «Ёлочка» 

средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно — 

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС. 

Младшая группа: Старшая группа: 

Уголок патриотического воспитания: 

 флаг РФ 

 герб РФ 

 портрет президента РФ 

 макет земного шара с 

материками 

Уголок патриотического воспитания: 

 флаг РФ, Волгоградской области и 

Фроловского района 

 герб РФ, Волгоградской области и 

Фроловского района 

 портрет президента РФ 

 карта Фроловского района 

 книга о Фролово 

 д/м «По Родной стране» 

 д/литература по патриотическому 

воспитанию 

Спортивный уголок: 

 нетрадиционный спортивный 

инвентарь 

 скакалки 

 мячи разного цвета и диаметра 

 флажки 

 ленточки 

 кегли 

 ребристая доска 

 мешочки с песком 

 кольцеброс 

Спортивный уголок: 

 

 

 скакалки 

 мячи резиновые разного диаметра 

 мяч Фитбол 

 флажки 

 ленточки 

 кегли 

 гимнастические палки 

 нетрадиционный спортивный 

инвентарь 

 ледянка 

 футбольные ворота 

Уголок природы: 

 муляжи овощей, грибов, фруктов 

 кормушка для птиц 

 фигурки животных 

 инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 

 мини-центры песка и воды 

 корзинки с природным 

материалом 

Уголок природы: 

 муляжи овощей и фруктов 

 корзинки с природным материалом 

 инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 

 нарукавники 

 мягкий д/м (фигурки животных 

 плакаты по экологии 

 календарь природы 

 нетрадиционный д/м «Времена 

года» 
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 д/м «Птицы», «Рыбы», «Животные 

нашей Родины» 

 плакаты по экологии 

 д/литература по экологии 

 папки-передвижки по временам 

года 

Уголок «Жилая комната» 

 набор посуды 

 парикмахерская 

 куклы 

 кроватка 

Уголок «Жилая комната» 

 наборы детской посуды 

 куклы 

 весы 

 электрические плитки 

 утюг 

 телефон 

 детская мягкая мебель 

 столик для посуды 

 фартуки и шапочки 

Уголок дорожного движения: 

 Набор для ремонта машинок 

 Машинки разного размера 

 Макет перекрестка 

 Книги по ПДД и ОБЖ, 

иллюстрации 

 Жезл инспектора ГИБДД 

 Свисток 

 Дорожные знаки 

Уголок дорожного движения: 

 Машинки 

 д/м и д/и по ПДД 

 жезл инспектора ГИБДД 

 свисток 

 дорожные знаки 

Уголок конструирования: 

 Конструкторы ЛЕГО разного 

размера 

 

Уголок конструирования: 

 Конструктор ЛЕГО разного 

размера 

Учебная зона: 

 Циферблат часов 

 Пазлы 

 Наборы разрезных картинок 

 Кубики 

 Музыкальные инструменты 

 Мягкий дидактический материал 

(фигурки животных) 

 Календарь природы 

 Мозаика 

 Трафареты для рисования 

 Настольно-печатные игры: 

«Профессии», Сочетание 

цветов», «Ассоциации», 

«Веселые квадратики», «Цветные 

бабочки», «Найди похожую 

Учебная зона: 

 Доска и мелки 

 Альбомы для рисования 

 Цветные и простые карандаши 

 Краски гуашь и акварельные 

 Стаканчики-непроливайки 

 Клеенки 

 Кисточки для клея и рисования 

 Ластики и точилки 

 Ножницы 

 Цветная бумага 

 Картон белый и цветной 

 Пластилин и дощечки для работы с 

ним 

 д/плакаты 

 пазлы 
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фигуру», «Цвета», «Зайка в 

цирке», «Что кто ест», «Чей 

домик», «Природа», «Веснушка-

Весна» 

 Картинки для занятий по 

развитию речи 

 Перфокарты по экологии 

 Предметно-сюжетные картинки 

для занятий 

 настольно-печатные игры: «10 

гласных подружек», «По тропинке 

слов», «Один дома» 

 надувной мяч- Глобус 

 Музыкальный уголок: 

 музыкальные инструменты 

 пианино 

 колонки 

 нетрадиционные музыкальные 

инструменты 

 кукольный театр 

 д/м по музыкальному развитию 

 атрибуты для праздников  

 Уголок народного творчества: 

 д/и «Русский узор», «Чудо узор», 

«По истории родного края» 

 д/литература по народным 

промыслам 

 фигурки народных промыслов: 

Гжель, хохлома, дымково, полхов-

майдан, жостово, фигурки из 

дерева 

 плетеные корзинки 

 самовар 

 плоскостные фигуры казака и 

казачки 

 столик и табуретка (хохломская 

роспись) 

 Уголок «Больница»: 

 Санитарная сумка и косынка 

 аптечка 

 Книжный уголок: 

 детская художественная литература 

 портреты писателей и поэтов 

Аудио- и видио- техника:                                                                                                                           
-Телевизор.                                                                                                                                                  

-Магнитофон.                                                                                                                                                      

–DVD.                                                                                                                                                                             
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-Ноутбук.                                                                                                                                                          

-Аудио-, видео- материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  

 


