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I. Общая характеристика 

ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» 
 

1.1. Информационная справка 

Полное наименование 

образовательного учреждения 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 «Семицветик» 
Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 
ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 
Вид Детский сад 
Статус государственное бюджетное 
Сведения об администрации 

учреждения 
 

Ф.И.О. 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

 
Телефон (код 

города 8-336 22) 

Заведующий Попова Елена 

Юрьевна 
5 лет 8 мес. 5-34-33 

Зам. заведующего по ВМР Панченко 
Мария Викторовна 

5 лет 8 мес. 5-47-06 

Зам. заведующего по ХР Аймбетова Сайракуль 

Мухамеджановна 
5 лет 8 мес. 5-47-06 

Зам. заведующего по 

безопасности 
Ахметова Альфия 

Нурлановна 
7 мес. 5-47-06 

Местонахождение 

образовательного учреждения 
г. Байконур, 6а микрорайон, дом №72а 

Контактные телефоны/факс 8 (33622) 5 – 34 – 33; 5 – 47 – 06 
Электронная почта Baikonur-DS-Semicvetik-22@yandex.ru 
Сайт образовательного 

учреждения 
http://semicvetik-baik.ru 

Лицензия Серия РО № 017766, регистрационный № БКР 000049 от 

20.02.2012 года 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 
Серия 90 ДД № 017056, регистрационный № 46 от 
24.02.2012 года 

 
 

В контексте Федеральных Государственных требований детский сад обеспечивает 

осуществление образовательного процесса по 4 основным направлениям: 

- Физкультурно-оздоровительное; 
- Социально-личностное; 
- Познавательно-речевое; 
- Художественно-эстетическое. 

 
Элементы инфраструктуры ГБДОУ: 

● оздоровительные: физкультурный зал, медицинский кабинет, спортивная площадка, мини 

центры релаксации в группах, спортивные уголки в группах. 

mailto:Baikonur-DS-Semicvetik-22@yandex.ru
http://semicvetik-baik.ru/
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● образовательные: групповые комнаты, кабинет заместителя заведующего по ВМР, 

музыкальный зал, «Комната экологических почемучек», комната художественного труда, кабинет 

психолога и логопеда. 

Территория ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» озеленена, участки оснащены прогулочными 

верандами и игровым оборудованием. Спортивная площадка оборудована для развития основных 

движений, имеется площадка для подвижных игр. На прогулочных площадках силами наших 

педагогов и родителей изготовлены различные малые архитектурные постройки. 

 

Количественный и возрастной состав групп: 

В 2015 – 2016 учебном году воспитывалось 239 детей. В саду функционируют 10 групп: 

● вторая группа раннего возраста (с 2-х до 3-х) – 2 

● младшая группа (с 3-х до 4-х) – 2 

● средняя группа (с 4-х до 5-ти) – 2 

● старшая группа (с 5-ти до 6-ти) – 2 

● подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7-ми) – 2 
 
 
Списочная численность детей в 2015 – 2016 учебном году: 239 человек 

● В возрасте от 2-х до 3-х – 41 человека 

● В возрасте с 3-х до 7-ми – 198 человек. 

● Мальчиков – 131 

● девочек – 108. 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 

длительность работы ГБДОУ 13 часов, с 07.00 до 20.00. 
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1.2. Локальные акты 

 
№ 

п/п 
Перечень локальных актов Когда и кем утверждены 

1 Устав ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» Приказ Управления образованием № 13- 1/19-
203 от 19.05.2015 

2 Коллективный договор ГБДОУ  Утверждено приказом заведующим   
от 24.04.2015 № 21-ОД 

3 Положение об общем собрании  
трудового коллектива 

Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

4 Положение о Совете педагогов  
 

Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

5 Положение о методическом объединении 

педагогов  
Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

6 Положение о методическом кабинете  Утверждено приказом заведующим  
от 25.09.2013  № 78-ОД 

7 Положение о языках образования в 

учреждении 
Утверждено приказом заведующим  
от 29.10.2014  № 80-ОД 

8 Положение о календарном и перспективном 

планировании образовательного процесса в 

группах  

Утверждено приказом заведующим  
от 25.09.2013  № 78-ОД 

9 Положение о публичном докладе    Утверждено приказом заведующим  
от    03.09.2013. № 72-ОД 

10 Положение о работе с персональными 

данными работников   
Утверждено приказом заведующим  
 от 19.04.2011. № 21 

11 Положение о музыкальном зале 
 

Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

12 Положение о логопедическом кабинете 
 

Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

13 Положение о родительском собрании  Утверждено приказом заведующим  
 от 25.09.2013 № 78-ОД 

14 Положение о родительском комитете  Утверждено приказом заведующим  
от 25.09.2013  № 78-ОД 

15 Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников 
 

Утверждено приказом заведующим  
от 29.10.2014  № 80-ОД 

16 Положение о педагогическом совете Утверждено приказом заведующим  
от 29.10.2014  № 80-ОД 

17 Положение об аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

Утверждено приказом заведующим  
от 10.09.2014  № 74-ОД 

18 Положение об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

Утверждено приказом заведующим  
от 10.09.2014  № 74-ОД 

19 Положение о должностном контроле  Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

20 Положение об организации контрольно-
пропускного режима 

Утверждено приказом заведующим  
от13.07.2012 № 42-ОД 

21 Положение об организации работы по ОТ 
 и обеспечению безопасности 

образовательного процесса  
 

Утверждено приказом заведующим  
от 08.02.2005 № 8 с изменениями приказом   
от  18.09.2012. № 44-ОТ 
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22 Положение  о сотруднике ответственного за 

антитеррористическую и 

антиэкстремистскую работу 

Утверждено приказом заведующим 
 от   20.01.2012. № 19-ОТ 

23 Положение о порядке и обучения 

сотрудников способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

Утверждено приказом заведующим  
от   27.05.2013 № 44 – ОТ 

24 Положение об организации охраны и 

защиты объектов  
Утверждено приказом заведующим  
от   05.06.2014 № 46 - ОТ 

25 Положение о ведении алфавитной книги 

записи обучающихся 
Утверждено  заведующим от   03.02.2016 

26 Правила приема на обучение по 

образовательным программа дошкольного 

образования 

Утверждено приказом заведующим  
от   01.03.2016 № 44-ОД 

27 Порядок и основания отчисления 

обучающихся 
Утверждено приказом заведующим  
от   29.10.2014 № 80 - ОД 

28 Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) ГБДОУ д/с № 22 
«Семицветик» 

Утверждено приказом заведующим  
от   29.10.2014 № 80 - ОД 

29 Правила внутреннего трудового распорядка Утверждено приказом заведующим  
от   29.10.2014 № 80 - ОД 

30 Режим занятий обучающихся в учреждении Утверждено приказом заведующим  
от   29.10.2014 № 80 - ОД 

31 Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их 

исполнения 

Утверждено приказом заведующим  
от   29.10.2014 № 80 - ОД 

32 Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

Утверждено приказом заведующим  
от   29.10.2014 № 80 - ОД 

33 Положение о медицинском кабинете Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

34 Положение о совете родителей учреждения Утверждено приказом заведующим  
от   29.10.2014 № 80 - ОД 

35 Положение о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работникам 

ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» 

Утверждено приказом заведующим  
от   26.11.2014 № 85 - ОД 

36 Положение о сайте Утверждено заведующим от   29.12.2013 
37 Положение о комиссии по рассмотрению и 

установке доплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 

38 Положение об административном 

совещании при заведующем 
Утверждено приказом заведующим   
от 25.09.2013 № 78-ОД 
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1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Модель управления ГБДОУ  д/с №22 «Семицветик» 

 

Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с  Федеральный   закон   от   29    декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положение  о  

дошкольном образовательном учреждении и Уставом на принципах  демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 
Управление ГБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Порядок выборов органов самоуправления ГБДОУ и их компетенции определяется  

Уставом Учреждения. 

Зам. зав. по ВМР Зам. зав. по 

хозяйственной работе 

ий 

 
тель 

У 

Педагогический 
совет 

Воспитатели 
 

Муз. 

руководи 

Инструктор 

по физ. 

культуре 
Педагог – 
психолог 

Помощники 
восп-лей 

Повара, 

кух.рабочие 

Обслужиающ 
персонал 

читель – 
логопед 

Заведующий ГБДОУ 

Родительский 

совет 
Профсоюзный 

комитет 

Старшая мед. 
сестра 
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Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий Попова Елена 

Юрьевна, которая была назначена на должность 21 сентября 2010 года приказом Управления 

образования  города Байконур № 46/К  от 21.09.2010 года. 

Заведующий осуществляет руководство ГБДОУ в соответствии с его Уставом и 

законодательством РФ, определяет стратегию, цели и задачи развития дошкольного учреждения. 

Совместно с Советом педагогов, осуществляет разработку, утверждение и внедрение программы 

развития ДОУ. Определяет структуру управления учреждением, штатное расписание. Решает 

методические, административные, финансовые и др. вопросы. Определяет должностные 

обязанности работников. 

Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный 

морально – психологический климат в коллективе. Обеспечивает рациональное использование 

бюджетных ассигнований. Представляет учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и других органах, учреждениях. Несет ответственность за реализацию 

образовательных программ, качество воспитания и образования выпускников детского сада, жизнь 

и здоровье, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников ДОУ во время воспитательно - 

образовательного процесса в установленном законодательством РФ порядке. Формирует 

контингент воспитанников, обеспечивает их социальную защиту. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе  Панченко  

Мария Викторовна назначена на должность 16 сентября 2010 года приказом заведующего 

ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» от 16.09.2010 № 66/К. Мария Викторовна организует текущее и 

перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует работу 

воспитателей, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно- 

методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного 

учреждения. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий. Осуществляет контроль 

качества образовательного процесса. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении 

и разработке инновационных программ и технологий. Организует воспитательно- 

образовательную, методическую, культурно-массовую работу. 

Осуществляет контроль учебной нагрузки воспитанников. Составляет план непосредственно 

образовательной, других видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 

деятельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует  

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других   работников 
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образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению кабинетов и групп современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению 

методического кабинета учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Заместитель заведующего по ХР Аймбетова Сайракуль Мухамеджановна назначена на 

должность приказом заведующего ГДОУ д/с № 22. Сайракуль Мухамеджановна контролирует 

соблюдение работниками ДОУ требований законодательных и нормативных актов по  охране 

труда и пожарной безопасности. Осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ГБДОУ и его структурных подразделений. Направляет и координирует 

деятельность подчиненного ему персонала ГБДОУ. Организует контроль рационального 

расходования материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Организует  

работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности образовательного 

учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. 

Так же заместитель заведующего по хозяйственной работе осуществляет текущий контроль 

хозяйственного обслуживания и надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния здания, сооружений, пищеблока, прачечной, групповых комнат, учебных кабинетов, 

спортзала и других помещений, иного имущества ГБДОУ в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и жизнедеятельности; контроль исправности освещения, систем отопления, 

вентиляции. Сайракуль Мухамеджановна ведет инвентарный учет имущества ГБДОУ, проводит 

его инвентаризацию и списание части имущества, пришедшего в негодность. Принимает 

материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь ГБДОУ на ответственное хранение в 

порядке, установленном законодательством. Так же заместитель заведующего по хозяйственной 

работе обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его 

восстановление, пополнение и своевременный ремонт. 

 
Учредителем Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 22  «Семицветик» является Управление образованием города Байконур. 

 
Учредитель: 

- осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения; 

- осуществляет контроль за образовательной деятельностью Учреждения; 

- утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в Устав; 

- принимает решение о ликвидации или реорганизации Учреждения. 
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 Управление Учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

 Общее руководство Учреждением осуществляет педагогический совет. 
 

В педагогический совет входят все педагоги. 
 

Педагогический совет решает вопросы своей деятельности на заседаниях. 
 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствовало не менее половины  

его состава. Решения педагогического совета считаются принятыми , если за них проголосовало не 

более половины присутствующих, и затем заведующий издаёт приказ о введение в действие 

решение педагогического совета. 

 
На заседании педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать все 

желающие работники Учреждения и родители (законные представители). 

 
Педагогический совет: 

- принимает Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав; 

- определяет направление воспитательно-образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает программы воспитания и обучения детей в Учреждении; 

- рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в различных группах, а 

также все другие вопросы содержания, методов и форм воспитательно-образовательного процесса; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- разрабатывает и утверждает типовой договор с родителями (законными представителями), 

правила внутреннего распорядка. 

 
 Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий. 

 

Заведующий назначается на должность приказом начальника Управления образованием города 

Байконур. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения на основе принципов единоначалия и самоуправления. 
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1.4. Характеристика контингента воспитанников 

1.4.1.Социальная характеристика 
 
 

Всего воспитанников: 
 

 
 
 
 

в том числе: 
 

 

220

230

240

250

260

270

280

2013-2014 2014-2015 2015-2016

276 276

239

Ряд 1

Столбец1

Столбец2
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1.4.2. Состав воспитанников по группам 

Количество групп/число 

воспитанников 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

II группы раннего озраста 2 / 42 2 / 42 2 / 38 
 Младшие группы 3 / 78 2 / 52 2 / 51 
Средние группы 2 / 52 3 / 78 2 / 50 
Старшие группы 2 / 52 2 / 52 2 / 50 

Подготовительные к школе группы 2 / 52 2 / 52 2 / 50 
Итого (всего) 276 чел. 276 чел. 239 чел. 

 
 
 

1.5. Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 

Цель: Создание специфического детского микросоциума, оптимизирующего развитие 

каждого воспитанника и способствующего его своевременной социализации при сохранении 

методологических, гуманистических и семейных принципов воспитания. 

Реализация этой цели становится возможной при последовательном решении ряда задач, 

которые представлены ниже: 

1. Обеспечение оптимальных условий для реализации своевременных физкультурно- 

оздоровительных технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

2. Обеспечение психологической безопасности ребенка во время его пребывания в детском 

саду. 

3. Организация развивающего пространства, способствующего развитию познавательных 

психических процессов, обогащению опыта личности и ее позитивной направленности. 

4. Создание условий, способствующих раскрытию природных задатков детей и реализации 

их творческих потенций. 

5. Формирование начал этического сознания. 

6. Развитие новых форм содружества детского сада и семьи. 
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II. Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Характеристика образовательных программ 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с проектом 

Примерной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   Основными приоритетными 

направлениями в деятельности государственного бюджетного детского образовательного 

учреждения детского сада № 22 «Семицветик» являются сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, познавательно – речевого и художественного  – эстетического направления. 

Базовая цель программы – создание специфического детского микросоциума, 

оптимизурующего развитие каждого воспитанника и способствующего его своевременной 

социализации при сохранении методологических, гуманистических и семейных принципов 

воспитания. 

Реализация этой цели становится возможной при последовательном решении ряда задач, 

которые представлены ниже: 

7. Обеспечение оптимальных условий для реализации своевременных физкультурно- 

оздоровительных технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

8. Обеспечение психологической безопасности ребенка во время его пребывания в детском 

саду. 

9. Организация развивающего пространства, способствующего развитию познавательных 

психических процессов, обогащению опыта личности и ее позитивной направленности. 

10. Создание условий, способствующих раскрытию природных задатков детей и реализации 

их творческих потенций. 

11. Формирование начал этического сознания. 

12. Развитие новых форм содружества детского сада и семьи. 
 
 

Особенности образовательного процесса 
 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическая развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, социально – коммуникативное развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса  определен  комплексно-тематический  принцип  с  ведущей    игровой  деятельностью,  а 
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решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание общеобразовательной программы д/с 22 «Семицветик» соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

При организации режима пребывания детей в ГБДОУ занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. 

В группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет  образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам по 

всем образовательным областям, кроме образовательной области художественно-эстетическое 

развитие, раздел - «Музыка». 

В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно проводятся 

фронтально по следующим образовательным областям: 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 

сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 

Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 

середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 10 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 

времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 

первой и второй половине дня. 

В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая температура 

воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка может организовываться в 

помещении (1 и 2 этажа). Где с детьми так же организуются игры, физические упражнения. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей (учебной 

модели организации образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет). 

 
 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса ГБДОУ – реализация 

воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление 

комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, трудовой. 

Содержание программы включает все основные направления развития личности ребенка: 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, и 

содействует формированию разносторонних способностей ребенка (умственных, 

коммуникативных, творческих, двигательных). Таким образом, данная Программа определяет весь 

спектр общеразвивающих задач и все аспекты образовательной деятельности ГБДОУ в рамках 

реализации основных образовательных услуг. 

Для организации образовательного процесса с учетом ФГОС ДО имеется необходимое 

методическое обеспечение, материально-техническое оборудование. 

Методическое обеспечение программы соответствует перечню методических изданий, 
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рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». В целях 

сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности обучение 

ведется по рекомендуемой литературе к программе «Программа воспитания и обучения в детском 

саду». 

Целостность педагогического процесса обеспечивается путем применения: 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- методических рекомендаций к программе; 

- методических разработок и пособий, рекомендуемых к программе; 

- комплексного перспективного планирования по всем возрастным группам под 

редакцией  М.А. Васильевой; 

- Парциальные программы, дополняют содержание образовательной деятельности и ре- 

комендованные авторами «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; 

Содержание данных комплексных и парциальных программ способствует целостному 

развитию личности ребенка дошкольного возраста по основному направлению 

(художественно- эстетическрму и социально-личностому): 

Программы дополнительного образования, используемые в ГБДОУ 
 

п/п 
 
№ 

Наименование Кто использует 

1. «От навыков к творчеству» под редакцией 

Е.В. Барановой, А.М. Савельевой. 
младшие, средние, старшие 

2. «Безопасность» Р.Стеркина, О.Князева, Н.Авдеева подготовительные группы 
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2.2. Организованная образовательная деятельность 
 
2.2.1. Пояснительная записка к  плану организованной образовательной деятельности 

 
Учебный план (далее – План)  является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 22 «Семицветик» (далее – ГБДОУ д/с № 22 

«Семицветик»). 

 
1.1 Нормативное обеспечение 

Нормативно – правовую основу плана ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» составляют: 

Федеральные документы: 

1. Федеральный   закон   от    29    декабря  2012 г.   № 273-ФЗ   «Об  образовании  в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

2. Приказ Министерства образования  науки  РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации     режима      работы     дошкольных     образовательных    

организаций"  

(с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04 апреля 2014 №АКПИ14-281). 

Учредительные документы 

1. Устав   ГБДОУ   д/с   №  22    «Семицветик»    утвержден    приказом   начальника 

    Управления       образованием       города       Байконур      от     19.05.2015    года   

    № 13 – 1/19-203. 

Локальные акты 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная и 

утвержденная в ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа базируется на положениях примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

1.2. Программно – целевые основания, 

положенные в основу учебного плана 

Основные задачи плана непосредственно образовательной деятельности (далее-НОД):  

● регулирование объема образовательной нагрузки;  

    ● обеспечение    деятельности    ГБДОУ    д/с №   22  «Семицветик» по 
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        приоритетным  направлениям (введение регионального компонента);  

● обеспечение единства всех компонентов.  

      ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» функционирует в режиме продленного дня  

(13 часов, с 07.00 до 20.00), в режиме пятидневной рабочей недели.    В ГБДОУ д/с № 22 

«Семицветик» функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, из которых:  2 группы 

для детей раннего возраста (с 2  до 3 лет), 9 – дошкольных групп (дети от 3 до 7 лет): 

№ наименование 

групп 
количество 

групп возраст детей направленность 

групп 
количество 

детей 

1. Вторая группа 

раннего возраста  2 2-3 года общеразвивающая 42 

2. Младшая группа 3 3-4 года общеразвивающая 78 
3. Средняя группа 2 4-5 лет общеразвивающая 52 
4. Старшая группа 2 5-6 лет общеразвивающая 52 

5. подготовительная к 

школе группа 
2 6-7 лет общеразвивающая 52 

 

  1.3   Характеристика структуры плана 

     В соответствии с Федеральным законом   от    29    декабря  2012 г.   № 273-ФЗ   «Об  

образовании  в Российской Федерации» в структуру плана ГБДОУ входят: обязательная часть, 

которая реализует федеральные требования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отведенного на 

освоение основной образовательной программы (далее - ООП) дошкольного образования и 

включает в себя: непосредственно образовательную деятельность (далее - НОД), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей 

и взаимодействие с семьями воспитанников.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40 % от 

общего нормативного времени  и включает в себя региональный компонент во всех видах 

совместной деятельности, дополнительные образовательные услуги речевого развития и 

физического развития, учёт специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий региона. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений учебного плана обеспечивает 

реализацию дополнительных образовательных услуг и представлена в виде факультативных 

занятий, кружковой работы. 

Обязательная часть обеспечивает: выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 
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В обязательную часть  входят: 

 непосредственно образовательная деятельность,  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

        моментов, 

 самостоятельная деятельность детей,  

 взаимодействие с семьями воспитанников.  

В учебном плане распределено количество НОД, дающее возможность использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.    

      

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, плана отражает специфику 

региона и образовательного учреждения, отвечает запросам родителей и интересам участников 

образовательного процесса, способствует расширению области образовательных услуг для 

воспитанников по социально-личностному развитию. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, плана реализуется через дополнительные совместные мероприятия 

педагога с детьми (организованные в форме факультативных занятий), позволяющих более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить базовый компонент. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений программы формируется 

образовательным учреждением и  позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

- кружковой работой и факультативными занятиями по  речевому и физическому развитию; 

- региональным компонентом во всех видах совместной и самостоятельной деятельности детей 

дошкольных групп; 

- учетом специфики национально-культурных, демографических, климатических условий региона  

и    составляет  не более  40 % от общего нормативного времени, отведенного на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержит следующее:  

с воспитанниками подготовительных групп проводится кружковая работа по образовательной 

области «Физическое развитие» («Дельфинёнок»).   
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Кружок проводится 1 раза в неделю, 4 раз – в месяц, длительностью не более 25 – 30 мин. Форма 

предоставления подгрупповая. 

Так же  с детьми подготовительных к школе групп проводятся факультативные занятия по 

образовательной области «Речевое развитие» («от А до Я»). Факультативное занятие проводится 1 

раза в неделю, 4 раз – в месяц, длительностью    не более 25 – 30 мин.  Форма предоставления 

услуги  – групповая. 

С воспитанниками старших групп проводятся факультативные занятия, образовательная 

область «Речевое  развитие» («от А до Я»). Программа направлена на сформированность у детей 

навыков звуко-буквенного анализа,  развития коммуникативных способностей на основе общения. 

Факультативные занятия проводятся 1 раза в неделю, 4 раз – в месяц длительностью    не более 25 

мин. Форма предоставления услуги  – групповая. 

Так же проводится кружковая работа по образовательной области «Физическое развитие» 

(«Дельфинёнок»).  Кружок проводится 1 раза в неделю, 4 раз – в месяц, длительностью не более 

25 – 30 мин. Форма предоставления услуги подгрупповая. 

У воспитанников средних групп проводятся факультативные занятия по образовательной 

области «Физическое развитие» («Спортландия»), 1 раза в неделю, 4 раз – в месяц, длительностью 

не более 15-20 мин. Форма предоставления услуги  - групповая. Так же проводятся 

факультативные занятия, образовательная область «Речевое  развитие» («АБВГДейка»). 

Программа направлена на сформированность у детей навыков звуко-буквенного анализа,  

развития коммуникативных способностей на основе общения. Проводится 1 раза в неделю, 4 раз – 

в месяц, длительностью не более 15-20 мин. Форма предоставления услуги групповая. 

С воспитанниками младших групп  ведутся факультативные занятия по образовательной области 

«Физическое развитие» («Спортландия»), проводится 1 раза в неделю, 4 раз – в месяц, 

длительностью не более 15-20 мин. Форма предоставления услуги  - групповая.  Так же 

проводятся факультативные занятия, образовательная область «Речевое  развитие» 

(«Говорушки»). Программа направлена на приобщение к художественному слову.  Обогащение 

словарного запаса. Проводится 1 раза в неделю, 4 раз – в месяц, длительностью не более 10-15 

мин. Форма предоставления услуги групповая. 

 Культурно – досуговая деятельность реализуется в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием: 

• тематические выставки, 

• беседы, 

• акции, 

• экскурсии к памятным местам города, 

• игры 

Годовой календарный график организованной образовательной деятельности 



6 
 

Длительность образовательного периода на 2015 – 2016 г.г. составляет – 38 недель. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не осуществляется. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 Переходный период к началу учебного года (со 1 по 4 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе 

и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращения негативных проявлений. В этот период 

воспитателем организуются индивидуальные занятия с детьми с привлечением педагога-

психолога, проводятся диагностические срезы. 

Реализация художественно-эстетического и физического направления в плане НОД  

занимают от 64% до  70 % общего времени  всех занятий (без учета вариативной части). 

 
Общее время 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 
физического и 

художественно – 
эстетического направлений 

(%) 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 
к школе группа 

70 % 70 % 70 % 69 % 64 % 

Соотношение ОД 7 из 10 7 из 10 7 из 10 8 из 12 8 из 13 

 

 

1.3.1. Особенности организации образовательного процесса 

      Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная и утвержденная в  ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования  «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, М.С. Комаровой) и направлена на решение следующих 

задач: 

●  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

     эмоционального благополучия); 

 
Возраст 

 

Периоды 
Продолжительность НОД ЛОП 

ранний возраст 
(2-3 года); 01.09.2015 –  31.05.2016 

 

 
 

01.06.2016-31.08.2016 дошкольный возраст 
(3 – 7 лет) 
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●  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

●   формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, 

физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 Содержание плана организованной образовательной деятельности включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возраста по основным направлениям – позновательно -  речевое, социально – личностное, 

физическое, художественно – эстетическое.  Каждой образовательной области соответствуют 

различные виды организованной образовательной деятельности, содержание и название которых 

определяются примерной общеобразовательной  программой  дошкольного образования  «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, М.С. 

Комаровой).Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» отвечает требованиям комплексности, т. е. включает все основные 

направления развития личности ребёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое, и содействует формированию разносторонних 

способностей ребёнка (умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих), 

становлению специфических видов детской деятельности (продуктивной, игровой, 

коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной 

и др.). Программа сформирована в соответствии со следующими принципами, рекомендованными 

федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы 

в другую. В соответствии с современными научными концепциями дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода в Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 
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ориентирующая на его индивидуальные особенности. Особое внимание уделяется 

целенаправленному влиянию воспитателя на ребёнка с первых дней его пребывания в детском 

саду. Поэтому в Программе определяется стержневая линия педагогической работы, включающая 

мастерство каждого воспитателя, его культуру, любовь к детям, заботу об их здоровье и 

всестороннем воспитании совместно с семьёй, стремление сделать счастливым детство каждого 

ребёнка. 

 

 В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Освоение всех образовательных областей реализуется через различные виды непосредственно 

организованной деятельности, название и содержание которых определяются примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов,  в 

самостоятельной деятельности детей. Каждой образовательной области соответствуют различные 

виды НОД, название и содержание которых определены примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Образовательные  

области 

Психолого-педагогическая работа 

Социально- 
коммуникативное развитие 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», 
«Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 
«Формирование основ безопасности». 

Познавательное развитие «Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Приобщение к социокультурным ценностям», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Ознакомление  с 

миром природы». 
Речевое развитие «Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе» 
Художественно-
эстетическое развитие  

«Приобщение  к искусству», «Изобразительная деятельность», 

«Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальная 

деятельность». 
Физическое развитие  «Формирование  начальных представлений о здоровом образе 

жизни», «Физическая культура». 
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Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, название и содержание 

которых определены примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, М.С. Комаровой): 

 
Образова- 
тельная 

область 

Психолого-
педагогическая 

работа 

Компоненты 

образовательных областей Реализуется через: 

  
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
зв

и
т
и

е
 «Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание» 

Усвоение норм  и ценностей. 
Общении взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. 

- режимные моменты; 
- самостоятельную  

деятельность  детей;  
- все виды образовательной 

деятельности, как 

интегративная часть. 
 

«Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание» 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта.  
Развитие патриотических 

чувств, на воспитание 

патриота. 
«Самообслуживани

е, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание» 

Развитие самостоятельности, 

целенаправленности,  само 

регуляции. 
Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству. 
«Формирование 

основ 

безопасности». 

Становление основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

«Развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности» 

Развитие  интересов, 

любознательности, 

познавательной мотивации. 
Формирование   

познавательных действий, 

становление сознания. 
Сенсорное развитие. 
 

- НОД (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора; 

формирование элементарных 

математических 

представлений); 
- режимные моменты; 
- самостоятельную  

деятельность  детей;  
- все виды образовательной 

деятельности, как 

интегративная часть. 
 

«Приобщение к 

социокультурным 

ценностям» 

Формирование  первичных 

представлений об объектах  

окружающего мира. 
 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

«Ознакомление  с 

миром природы» 
Формирование элементарных 

экологических представлений. 

 
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

«Развитие речи» Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 
Развитие речевого творчества. 
Формирование  звуковой 

аналитико-синтетической 

активности. 
 

- НОД (развитие речи; 

подготовка  к обучению к 

грамоте; ознакомление с 

художественной 

литературой); 
- режимные моменты; 
- самостоятельную  

деятельность  детей;  
- все виды образовательной «Приобщение к Знакомство  с книжной  
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Образова- 
тельная 

область 

Психолого-
педагогическая 

работа 

Компоненты 

образовательных областей Реализуется через: 

художественной 

литературе» 
 

культурой, детской 

литературой. 
деятельности, как 

интегративная часть. 
 

 Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 - 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

  
р

а
зв

и
т
и

е 

«Приобщение  к 

искусству» 
Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства. 
Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру. 

- НОД (рисование; лепка; 

аппликация; 

конструирование;  

художественный труд; 

музыкальное); 
- режимные моменты; 
- самостоятельную  

деятельность  детей;  
- все виды образовательной 

деятельности, как 

интегративная часть. 
 

«Изобразительная 

деятельность» 
Развитие   интереса к 

различным видам  

изобразительной 

деятельности, трудовой 

деятельности. 
«Конструктивно-
модельная 

деятельность» 

Развитие познавательно-
исследовательской  и  

продуктивной 

(конструктивной)  

деятельности. 
«Музыкальная 

деятельность» 
Развитие  музыкально - 
художественной деятельности. 

 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

«Формирование  

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни»  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

- ООД (физическая 

культура); 
- режимные моменты; 
- самостоятельную  

деятельность  детей;  
- все виды образовательной 

деятельности, как 

интегративная часть. 
 

«Физическая 

культура» 
Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей. 
Становление  

целенаправленности и  
само регуляции в 

двигательной сфере. 
      

Реализация познавательно-речевого направления во всех возрастных группах осуществляется 

через непосредственно организованную деятельность, а так же во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

     Реализация социально-личностного направления осуществляется через организованную 

деятельность с детьми старших групп, в младшей и средней группах реализация данного 

направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями. 

     Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счет 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также через 

интеграцию данной области с другими образовательными областями. 
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     Реализация направления физического развития реализуется за счет специально 

организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности. Образовательная 

деятельность с детьми планируется как в первой, так и во второй половине дня. Перерывы между 

занятиями составляют не менее 10 минут. 

      Допускается интеграция или чередование занятий: 

1.Социально-личностное направление: 

ознакомление с предметным окружением и явлениями общественной жизни/формирование 

элементарных экологических представлений; 

2.Художественно-эстетическое направление: лепка/аппликация. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы 

при планировании работы.   

Обязательная часть плана организованной образовательной деятельности (ООД), реализуется 

через непосредственно образовательную деятельность (НОД). 

Распределение непосредственной образовательной деятельности в течение недели: 

 
 1 

младшая 
группа 

(с 2 до 3) 

2 
младшая 
группа 

(с 3 до 4) 

Средняя 

группа 
(с 4 до 5) 

Старшая 

группа 
(с 5 до 6) 

Подготовительная 
к школе группа 

(с 6 до 7) 

Количество 
часов 10 10 10 12 13 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
детей в соответствии с возрастом 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

8 – 10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

 

Выбор разнообразных форм и методов работы осуществляется педагогом в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально, подгруппами, 

индивидуально, но не является приоритетной формой работы с детьми. Основной формой работы 

с детьми является игра и родственные ей формы деятельности. Учебная модель организации 

образовательного процесса как основная форма организации образовательной деятельности детей 

используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Образовательная деятельность, 
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требующая повышенной познавательной активности, умственного напряжения детей, проводится 

в первую половину дня. 

Занятия физической культурой проводятся во всех возрастных группах 3 раза в неделю 

инструктором по физической культуре. Одно из трех занятий физической культурой для детей 5-7 

лет круглогодично проводится на улице с учетом местных климатических особенностей. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. В 

теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, максимальное 

количество занятий физической культурой проводится на улице. Для детей 3-го года жизни 

занятия по физической культуре в первом полугодии организуются по подгруппам.В младших, 

средних, старших и подготовительных к школе группах организованы занятия в бассейне. В целях 

оптимизации организации образовательного процесса тематика распределена по неделям. 

Для детей в возрасте до 3 – х лет реализуется только обязательная часть, которая обеспечивает 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Непосредственно образовательная деятельность может проводится в первую и  во 

вторую  половину дня по подгруппам продолжительностью 8-10 мин. 

В ГБДОУ д/с № 22  «Семицветик» имеются два ребенка инвалида, по картам ИПР эти дети не 

нуждаются не в социальной и не в педагогической коррекции. 

Занятия педагога – психолога не входят в план непосредственно образовательной 

деятельности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выходят за пределы 

плана непосредственно образовательной деятельности. Подгруппы формируются на основе 

анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Занятия педагога-психолога 

направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Занятия учителя-логопеда не входят в план непосредственно образовательной деятельности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного 

плана. Количество занятий и состав групп определяется диагностикой, которую учитель-логопед 

проводит в начале года.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

п/п 
№ 

Возрастная группа Инвариантна

я 
часть 

(кол-во) 

Вариативная 
часть 

(кол-во) 

Длительност

ь 
(в мин.) 

Недельная нагрузка 
Кол - во Время 

(в мин.) 

1 Вторая группа 
раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

11 - 8-10 10 1 ч. 38 мин 

2 Младшая группа 
(с 3 до 4 лет) 

10 2 30 12 3 ч.  

3 Средняя группа 
(с 4 до 5 лет) 

10 2 40 12 4 ч. 

4 Старшая группа 
(с 5 до 6 лет) 

12 2 50 14 5 ч. 50 мин 

5 Подготовительная 
к школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

13 2 60 15 7 ч. 30 мин 

      В  младших, средних, старших, подготовительных к школе группах увеличено количество 

часов в образовательных областях «Речевое развитие», «Физическое развитие»: в вариативную 

часть включены факультативные занятия и кружковая работа.   

Вариативная (модульная) часть учебного плана. 
 

Наименование 
дополнительного 

образования 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к 
школе группа 

Кол-во 
в неделю 

Время 
(мин.) 

Кол-во 
   в неделю 

Время 
(мин.) 

Кол-во 
в неделю 

Время 
(мин.) 

Кол-во 
в неделю 

Время 
(мин.) 

Физическое развитие 
«Дельфинёнок» (К) - - - - 1 25 1 30 
«Спортландия» (Ф) 1 15 1 20     

Речевое развитие 
«Говорушки» (Ф) 1 15 - - - - - - 
«АБВГДейка» (Ф) - - 1 20 - - - - 
«От А до Я» (Ф) - - - - 1 25 1 30 
Всего 2 30 2 40 2 50 2 60 
 К – кружок; Ф- факультатив. 

Образовательные области национально – регионального компонента в младших группах 

согласованы с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и реализуются посредством интеграции его в общую структуру разделов федерального 

компонента и совместную деятельность с детьми через беседы, дидактические игры, развлечения, 

экскурсии. 
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II группа раннего возраста 

 
Кол-во 

часов % 

Время пребывания детей в детском саду 13 100 

Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования 

9 часов 69 

Присмотр и уход 4 часа 31 
 

 
Кол-во часов % 

В день В неделю % 

Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования, из них: 

9 ч. 45 ч. 100 

1. самостоятельная деятельность детей; 3 ч. 19 м. 16 ч. 35 м. 37 

2. совместная образовательная деятельность педагога и 
детей в ходе режимных моментов: 

5 ч. 23 м. 26 ч. 55 м. 60 

3. образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов деятельности 
(непосредственно образовательная деятельность): 

18 м. 1 ч. 38 м. 3 

3.1 в первой половине дня; 8-10 м.   

3.2 - во второй половине дня 10 м.   
 

Младшая группа 

  
Кол-во в неделю 

часов % 

1.  Время пребывания детей в детском саду 13 100 

2. 
Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования 

9 часов 30минут 73 

3. Присмотр и уход 3часа 30 минут 27 
 

 Кол-во часов  % 

 В день В неделю % 

Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования, из них: 

9 ч. 30 м. 47 ч. 30 м. 100% 

1. 
самостоятельная деятельность детей (без учёта 
прогулки); 

3 ч. 45 м.  18 ч. 45 м.  39% 

2. совместная образовательная деятельность педагога и 
детей в ходе режимных моментов: 

4 ч. 20 м. 26 ч. 15 м. 56% 

3. образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов деятельности 
(непосредственно образовательная деятельность): 

30 м. 2 ч. 30 м. 5% 

3.1 в первой половине дня; 30 м.   

3.2 - во второй половине дня -   
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Средняя группа 

  
Кол-во в неделю 

часов % 

1.  Время пребывания детей в детском саду 13 100 

2. 
Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования 

9 часов 45 минут 73 

3. Присмотр и уход 3 часа 15 минут 27 
 

 

 
Кол-во в неделю 

часов % 

 В день В неделю  

Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования, из них: 

9 ч. 45 м. 48 ч. 45 м. 100 

1. самостоятельная деятельность детей; 4 ч. 05 м. 20ч. 25 м. 42 

2. совместная образовательная деятельность педагога и 
детей в ходе режимных моментов: 

5 ч. 00 м. 25ч. 00 м. 51 

3. образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов деятельности 
(непосредственно образовательная деятельность): 

40 м. 3 ч. 20 м. 7 

3.1 в первой половине дня; 40 м.   

3.2 - во второй половине дня -   

 

 

Старшая группа 

  
Кол-во в неделю 

часов % 

1.  Время пребывания детей в детском саду 13 100 

2. 
Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования 

10 77 

3. Присмотр и уход 3 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кол-во в неделю 

часов % 

 В день В неделю  

Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования, из них: 

10 50 100 

1. самостоятельная деятельность детей (без учёта прогулки); 3 ч. 35 м. 17 ч. 55 м. 36 

2. совместная образовательная деятельность педагога и 
детей в ходе режимных моментов: 

5 ч.  10 м. 26 ч. 15 м. 52 

3. образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов деятельности 
(непосредственно образовательная деятельность): 

1ч. 15 м. 5 ч. 50 м. 12 
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3.1 в первой половине дня; 50 м.   

3.2 - во второй половине дня 25 м.   
 

Подготовительная к школе группа 

  
Кол-во в неделю 

часов % 
1.  Время пребывания детей в детском саду 13  100 

2. Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования 10  77 

3. Присмотр и уход 3  23 
    
    

 
Кол-во в неделю 

часов % 

 В день В неделю  

Реализация основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования, из них: 

10 50 100% 

1. самостоятельная деятельность детей (без учёта прогулки); 3 ч. 30 м. 17 ч. 30 м. 35% 

2. совместная образовательная деятельность педагога и 
детей в ходе режимных моментов: 

 12 ч. 45м. 48% 

2.1 Понедельник, среда 4 ч. 00 м.   

2.2 вторник, четверг, пятница 3 ч. 30 м.   

3. образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов деятельности 
(непосредственно образовательная деятельность): 

 
8 ч. 30 м. 

(510 мин.) 
17% 

3.1 Понедельник, вторник, пятница 1 ч. 30 м.   

  
Кол-во в неделю 

часов % 

 В день В неделю  

3.2 
Среда, Четверг всего, из них: 
- в первой половине дня; 
- во второй половине дня 

2 ч. 00 м. 
1 ч. 30 м. 

30 м. 
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III. ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 22 «СЕМИЦВЕТИК», 
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

Н.Е.ВЕРАКСЫ, Т.С.КОМАРОВОЙ, М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ 
НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Возрастные образовательные нагрузки 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 
(2 – 3 года) 

Младшая 
группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 
группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 
группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6 – 7 лет) 

Длительность условного 
образовательного часа (в 

мин.) 
8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Количество условных 
часов в неделю 

основные основные основные основные основные 
11 10 10 12 13 

Общее астрономическое 

время занятий  
в часах в неделю 

1 час 
38 мин. 

2 часа 
30 мин. 

3 часа 
20 мин. 

5 часов 
 

6 часов 
30 мин. 

Общее астрономическое 

время занятий в  часах в 

месяц 

6 часов 
32 мин. 

10 часов 
00 мин. 

13 часов 
20 мин. 

20 час 
00 мин. 

26 часов 
 

Общее астрономическое 
время занятий в часах в 

год 

58 часа 
48 мин. 

90 часов 
00 мин. 

120 часов 
00 мин. 

180 часов 
00 мин. 

234 часа 
00 мин. 

Количество условных 

часов в неделю 
Дополн-ные Дополн-ные Дополн-ные Дополн-ные Дополн-ные 

--- 2 2 2 2 
Общее количество  
условных часов в неделю 11 12 12 14 15 

 
В том числе реализуется национально - региональный компонент на занятиях: 

развитие речи, ознакомление  с окружающим миром, рисование, аппликация, лепка, 

физическая культура, музыка – 0,2%; подготовка к праздникам – музыка и 

физическая культура – 0,2%. 
 
Обязательная часть составляет – 80%, а часть формируемая участниками 

образовательного процесса составляет – 20%. 
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№ 

п/п 
Обязательная часть   Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 

к школе группа 
 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Кол-во 

НОД  в 

неделю 

    Кол-во 

НОД в год 
 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в год 
Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в год 
Кол-во   

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

год 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

1 38 1 38 1 38 1 38 2 76 

Ознакомление с 

окружающим миром 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 

2. 
Речевое развитие Развитие речи 2 76 1 38 1 38 2 76 2 76 

Художественная 

литература Ежедневно в режиме дня 

3. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 76 2         76 2 76 2 76 2 76 

Рисование 1 38 1 38 1 38 2 76 2 76 
Лепка 1 38 

1 
19 

1 
19 

1 
19 

1 
19 

Аппликация - - 19 19 19 19 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Один раз в неделю Один раз в неделю Один раз в неделю 
Один раз в 

неделю 
Ежедневно в 
режиме дня 

4. 
Социально-
коммуникативное 

развитие 
Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно – игровой деятельности, в семье 

5. Физическое развитие  Физическая культура 3 114 3 114 3 114 3 114 3 114 
 Количество  НОД: 11 10 10 12 13 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 
Кружок  «Дельфинёнок» - - - - - - 1 38 1 38 

Факультатив «Спортландия»   1 38 1 38 - - - - 
Факультатив  «Говорушки» - - 1 38 - - - - - - 
Факультатив  «АБВГДейка» - - - - 1 38 - - - - 
Факультатив  «От А до Я» - - - - - - 1 38 1 38 
Общее количество НОД: 11 12 12 14 15 
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«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                                                                 «УТВЕРЖДЕНО» 
Зам. заведующего по ВМР                                                                                                                                                                                                                     Заведующий ГБДОУ д/с № 22 
_____________ М.В. Панченко                                                                                                                                                                                                              ______________ Е.Ю. Попова 

Расписание организованной образовательной деятельности  
на 2015 – 2016 учебный год 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
II группа раннего 

возраста № 1 
1.Рисование 
1 подгруппа   09.00-09.08 
2 подгруппа   09.13-09.21 
2. Физическая культура 
1 подгруппа   09.31-09.41 
2 подгруппа   09.46-09.56 

1.  Развитие  речи 
1 подгруппа    09.00-09.08 
2 подгруппа   09.13-09.21 
2. Ознаком. с окруж. миром 
1 подгруппа 09.31-09.39 
2 подгруппа 09.45-09.53 
3.Музыкальное 15.45-15.55 

1. ФЭМП 
1 подгруппа 09.00-09.08 
2 подгруппа 09.13-09.21 
2.Физическая культура 
1 подгруппа 09.31-09.41 
2 подгруппа 09.46-09.56 

Развлечение-15.45-15.55 

1. Развитие  речи 
1 подгруппа  09.00-09.08 
2 подгруппа   09.13-09.21 
2. Музыкальное  15.45-15.55 

 

1. Лепка 
1 подгруппа   09.00-09.08 
2 подгруппа   09.13-09.21 
2.Физическая культура 
1 подгруппа   09.31-09.41 
2 подгруппа   09.46-09.56 

II группа раннего 

возраста № 2 
1. Ознаком. с окруж. миром 
1 подгруппа   09.00-09.08 
2 подгруппа   09.13-09.21 
2. Лепка 
1 подгруппа 09.31-09.39 
2 подгруппа 09.45-09.53 
3. Музыкальное 15.45-15.55 

1.Развитие  речи 
1 подгруппа   09.00-09.08 
2 подгруппа   09.13-09.21 
2. Физическая культура 
1 подгруппа   09.31-09.41 
2 подгруппа   09.46-09.56 

1. ФЭМП 
1 подгруппа 09.00-09.08 
2 подгруппа 09.13-09.21 
2. Музыкальное 15.45-15.55 
 
 

1.Развитие  речи 
1 подгруппа  09.00-09.08 
2 подгруппа  09.13-09.21 
2.Физическая культура 
1 подгруппа  09.31-09.41 
2 подгруппа  09.46-09.56 
Развлечение-15.45-15.55 

1. Рисование 
1 подгруппа   09.00-09.08 
2 подгруппа   09.13-09.21 
2. Физическая культура 
1 подгруппа   09.31-09.41 
2 подгруппа   09.46-09.56 

Младшая 
группа № 1 

1. Музыкальное    09.00- 09.15   
   2. Аппликация / Лепка 
                                   09.25-09.40 
 

1. Физическая культура 
     (бассейн)            09.00-09.40 

 2.Оз. с окр. миром   09.50-10.05               
   Факультив «Говорушки»   

                                15.45-16.00 

1. Музыкальное   09.00-09.15 
2. ФЭМП               09.25-09.40 

 Факультив «Спортландия»   
                               15.45-16.00 

1. Физ. культура(з) 09.00-09.15 
2. Рисование     09.25-09.40 
   Развлечение        15.45-16.00          

1.Развитие  речи 09.00-09.15                
2. Физ. культура (гр)  
                           09.25-09.40 

 

Младшая 
группа № 2 

1. Физ. культура (з.)  
                               09.00- 09.15   

  2.Ап-ция/Лепка   09.25-09.40 

1.Музыкальное  09.00-09.15 
2. ФЭМП             09.25-09.40 

Факультив «Говорушки»   
                             15.45-16.00 

1. Физ. культура  (бассейн) 
                                 09.00-09.40 
2. Рисование         09.50-10.05 
Факультив «Спортландия»   
                                 15.45-16.00 

    1. Ознаком. с окруж. миром 
                                      09.00-09.15               

  2. Музыкальное     09.25-09.40 
     Развлечение 15.45-16.00                       

1. Развитие  речи   
                           09.00-09.15                

 2. Физ. культура (г)  
                              09.25-09.40    
  

Младшая 
группа № 3 

1.  Рисование       09.00-09.15 
2. Музыкальное  09.25-09.40 

  

1.ФЭМП                  09.00-09.15 
2. Физ. культура(з) 09.30-09.45 
Факультив «Говорушки»   
                                   15.45-16.00 

1. Развитие  речи   09.00-09.15 
2. Физ. культура(гр) 09.25-09.40 

  Факультив «Спортландия»   
                                  15.45-16.00 

1. Музыкальное      09.00-09.15 
2. Оз. с окр. миром  09.25-09.40 

   Развлечение            15.45-16.00 

1. Физ. культура (бассейн) 
                          09.00-09.40 

 2. Лепка/Апп-ция    
                               09.50-10.05 

Средняя группа 
№ 1 

1. Аппликация / 
Лепка                09.00-09.20    

 2. Физическая культура  
                                   09.30-09.50 
    Развлечение       15.40-16.00 

1. Развитие  речи 09.00-09.20 
2. Музыкальное   09.30-09.50 
Факультатив «АБВГДейка» 
                               15.40-16.00 

  1. Физическая культура  
                                   09.00-09.20                      

 2. ФЭМП              09.30-09.50 

1. Физическая культура 
   (бассейн )           09.00-10.00                      

  2.  Озн. с окр. миром 
                                   10.10-10.30 
  Факультив «Спортландия»   

                               15.40-16.00   

1. Музыкальное  09.00-09.20 
  2. Рисование 

                            09.30-09.50 
 

Средняя группа 
№2 

  1. Физическая культура 
         (бассейн)  09.00-09.50 

2. Рисование    10.00-10.20 

1. Физ. культура 09.00-09.20 
2. Развитие  речи 09.30-09.50 
Факультатив «АБВГДейка» 

1. ФЭМП                 09.00-09.20 
2. Музыкальное     09.30-09.50 
 

1. Ознаком. с окруж. миром 
                               09.00-09.20 
2. Физ. культура  09.30-09.50  

  1.Ап-ция /Лепка 09.00-09.20 
 2. Музыкальное  09.30-09.50 
 Факультив «Спортландия»   
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Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Развлечение            15.40-16.00                                 15.40-16.00 

 
                               15.45-16.45                                                         

Старшая группа  
№ 1 

 1. Ознаком. с окруж. миром 
                       09.00-09.20 
2. Музыкальное   09.50-10.15 

3.Аппликация/Лепка 
                             15.40-16.05             

1. ФЭМП        09.00-09.20 
2. Кружок «Дельфинёнок»  
       (бассейн) 09.50-11.00 
 Факультатив «От А до Я»  
                               15.45-16.10 
 

1. Развитие  речи  09.00-09.20 
2. Физическая культура 

                                    09.30-09.55 
3. Рисование           15.45-16.10 

1. Развитие  речи 09.00-09.20 
2. Музыкальное   09.50-10.15 
            

1. Физ. культура 09.00-09.20 
2. Рисование        09.30-09.55 
3.Физическая   культура    
на   воздухе        15.45-16.10              

Старшая группа 
№ 2 

1.Рисование            09.00-09.20                                               
2. Физ. культура    10.00-10.25  
3. Факультатив «От А до Я»  
                                   15.45-16.10 

1.  Развитие  речи  09.00-09.20 
2. Музыкальное  10.00-10.25 
   
Развлечение      15.45-16.10 
 

1. ФЭМП                 09.00-09.20 
  2. Кружок «Дельфинёнок»   

        (бассейн)            09.50-11.00 
  3. Аппликация/Лепка 
                                    15.45-16.10 

 

1. Развитие  речи 09.00-09.20 
2. Музыкальное 10.25-10.50 
 3. Физическая культура на  

воздухе           15.45-16.10        

1.Ознаком. с окруж. миром 
                           09.00-09.20 
2.Физ. культура  09.35-10.00  
3. Рисование     15.45-16.10 

Подготовительная 
 к школе группа №1 

1.Озн. с окр. миром 09.00-09.30 
2.Рисование            09.40-10.10 
  3.Физ. культура на воздухе 
                                12.00-12.30    

1.Развитие речи  09.00-09.30 
2.ФЭМП             09.40-10.10 
3.Музыкальное  10.35-11.05 
 Факультатив «От А до Я» 
                           15.45-16.15  

1.ФЭМП             09.00-09.30 
2.Рисование        09.40-10.10 
3.Физ. культура   10.20-10.50 
 

1. Развитие речи   09.00-09.30 
2. Физ. культура   10.40-11.10 
 
Развлечение          15.45-16.15       
 

1. Апп-ция/Лепка 09.00-09.30 
2. Музыкальное 10.00-10.30 
Кружок «Дельфинёнок»   
 (бассейн)            15.45-16.45 

Подготовительная 
 к школе группа №2 

1.Озн. с окр. миром  09.00-09.30 
2. Рисование             09.40-10.10 

    3. Кружок «Дельфинёнок»      
      (бассейн)               10.20-11.20 
    

1. ФЭМП             09.00-09.30 
2. Физическая культура 
                              09.55-10.25 
3. Развитие речи  10.35-11.05 

1. Развитие речи     09.00-09.30               
2. ФЭМП                09.40- 10.10 
3. Музыкальное      10.20-10.50 
Ф-тив «От А до Я»15.45-16.15 

  1. Аппликация/Лепка 
                                  09.00-09.30 

     2. Физ. культура 10.00-10.30 
      Развлечение       15.45-16.15 

1.Рисование        09.00-09.30                                        
2. Музыкальное 10.40-11.10 
3. Физ. культура на  воздухе  
                             12.00-12.30  
 

 
В том числе реализуется национально - региональный компонент на занятиях: развитие речи, ознакомление  с окружающим миром,  
рисование, аппликация, лепка, физическая культура, музыка – 0,2%; подготовка к праздникам – музыка и физическая культура – 0,2%; 
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IV. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
     
   В ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик»  – 

реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, трудовой. 

Содержание программы включает все основные направления развития личности ребенка: 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, и 

содействует формированию разносторонних способностей ребенка (умственных, коммуникативных, 

творческих, двигательных). Таким образом, данная Программа определяет весь спектр 

общеразвивающих задач и все аспекты образовательной деятельности ГБДОУ д/с № 22 

«Семицветик»  в рамках реализации основных образовательных услуг.  Для организации 

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО имеется необходимое методическое обеспечение, 

материально-техническое оборудование. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается путем применения: 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- методических рекомендаций к программе; 

- методических разработок и пособий, рекомендуемых к программе; 

- комплексного перспективного планирования по всем возрастным группам; 

- парциальные программы, дополняют содержание образовательной деятельности и ре-

комендованные авторами примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание данных комплексных и парциальных программ способствует целостному развитию 

личности ребенка дошкольного возраста по основному направлению (физическое и познавательно-

речевое). 
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V. РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

Режим жизнедеятельности воспитанников  - пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей 13 часов с 7.00 до 20.00. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении соответствует требованиям СанПиН, 

возрастным особенностям детей и климатическим условиям. 

Основной режим составлен на основании программы «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под ред.М.Васильевой на холодное время года и на летний оздоровительный период. 

Деятельность ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик»  осуществляется по основному и гибкому режимам.  

Каждая группа имеет свой распорядок дня, способствующий гармоничному развитию 

дошкольников. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. 

Допускается изменение режима (гибкий режим), учитывающий возможные ситуации: плохую 

погоду, карантины, периоды повышенной заболеваемости (увеличивается общая продолжительность 

пребывания детей на свежем воздухе, предусматривается время для проведения специальных 

лечебно-профилактических мероприятий, уменьшается объем непосредственно образовательной 

деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками). 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. 

Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и 

индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и 

психического здоровья. 

Структура дня 

День делится на три блока: 
1. Утренний блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 - включает в себя традиционные режимные 

моменты, которые организует воспитатель группы: 
  •  совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 
  •  свободную самостоятельную деятельность детей; 
  •  утреннюю гимнастику. 
В каждый момент общения с детьми решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот 

же период проводятся индивидуальные занятия по рекомендации специалистов. Основная задача 

образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

2. Развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 9.50 (10.50) часов, в зависимости от возрастной 

группы - представляет собой организованное обучение в форме занимательного дела. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа.  
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 3 часов (в зависимости 

от возраста детей). 
3.  Вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 20.00 - включает в себя: 



41 
 

    •  факультативные занятия; 
    •  кружковая работа; 
    •  дополнительное образование; 
    •  оздоровительные мероприятия; 
    •  самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с                     
       воспитателем; 

•  коррекционные мероприятия. 
В теплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за 

счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера образовательной 

деятельности на участке. 
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Кадровое обеспечение 
3.1.1. Качественный состав педагогического коллектива 

Образовательный уровень 
 

 
 
 
 
 
 
Квалификационный уровень 
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Название учреждения Форма обучения Кол-во часов 
2015-2016 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Региональный 
институт бизнеса и управления» 
Прошли курсы повышения 
квалификации по теме: 
«Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС» 

дистанционная 72 100% 

 
Начиная с 2009 года по 2016 год, прошли повышение квалификации 26 человек. Получили среднее – профессиональное 

образование 2 человека. Обучаются в педагогических колледжах – 1 человек.  

 
3.2. Материально – техническое обеспечение 

 
Для выполнения целей и задач у нас имеется соответствующая материально-техническая база. 

Участок детского сада озеленен, оснащен беседками, игровым оборудованием, имеется 

спортивная площадка. 

Для проведения воспитательно-образовательной работы в детском саду имеются все необходимые 

условия: 10 оборудованных групп, зал для музыкальных и физкультурных занятий, методический 

кабинет, медицинский кабинет, кабинет музыкального руководителя. Имеется достаточное 

количество материально-технических пособий и оборудования для работы с дошкольниками. 

Имеются четыре компьютера, ксерокс, музыкальный центр, телевизор, интеракитивная доска, 

видеомагнитофон с проигрывателем DVD-дисков, магнитофоны. Выход в Интернет, электронная 

почта. 

В ГБДОУ имеется достаточное количество картин, иллюстраций, картинок, справочной и 

методической литературы. 

Для воспитания у детей экологической культуры имеются муляжи, альбомы и наборы 

открыток, дидактические игры, художественная литература. Все это используется для проведения 

занятий и в свободной деятельности детей. Помимо этого педагоги каждой возрастной группы 

самостоятельно изготавливают методические пособия для проведения конкретных развивающих 

занятий. 
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Существенное значение для успешного усвоения воспитанниками нашего ГБДОУ содержания 

образовательных программ имеет организация окружающей среды. В группах имеются уголки 

(экологические, экспериментирования, безопасности, физкультурный, музыкальный и др.); 

материалы для рисования, атрибуты и элементы костюмов для различных видов игр, строительные 

материалы, конструкторы, бросовый природный материал. Все игровые зоны, игрушки 

расположены в доступном для детей месте. Как правило, весь материал находится постоянно в 

пригодном для использования состоянии. 

Организованная таким образом предметная среда обеспечивает оптимальные и максимально 

комфортные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. По 

возможности ежегодно проводится косметический ремонт групповых, спален, пищеблока, зала, 

кабинетов, лестничных площадок. 

 
3.2.1.Перечень кабинетов и их количество 

Имеется кабинет заведующего, педагога – психолога, заместителя заведующего по ВМР, 

заместителя заведующего по ХР, медицинский кабинет, пищеблок. В ГБДОУ функционирует 10 

групп, в каждой группе игровая, спальня, умывальная комната, мойка, туалет. Так же 1 

музыкальный зал, физкультурный зал (состоит из малого и большого залов), бассейн. 

 
3.2.2. Условия для занятий физической культурой 

 
Одной из важнейших задач педагогического коллектива в 2015 – 2016 учебном году было 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредством совершенствования физкультурно- 

оздоровительной работы. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском 

саду созданы определённые условия. В группах есть уголки физической культуры, где 

располагаются различные спортивные пособия, что значительно повышает интерес малышей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 

основных движений в помещении. На территории детского сада имеется спортивная площадка,  

яма для прыжков в длину, размечена беговая дорожка,  площадка со спортивным комплексом. 

Развивающая среда, созданная в детском саду обеспечивает физкультурно-оздоровительную 

работу с детьми: 

- утренняя гимнастика  ежедневно в зале или на открытом воздухе,     длительность 10-12 мин. 

- физкультурная разминка в перерывах между занятиями ежедневно, в течении 7-10 мин. 

- физкультминутка  ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 3-5 мин. 
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- подвижные  игры  и  физические  упражнения    на  прогулке ежедневно,  во  время  утренней 

прогулки, длительность 20-25 мин. 

- гимнастика пробуждения и бодурствующая гимнастика после дневного сна ежедневно, после 

пробуждения и подъема детей, длительность 10 мин. 

С января 2015 года после капитального ремонта начал функционировать бассейн. 
 
 
 

3.2.3. Условия для обеспечения медицинского обслуживания 
3.2.4.1.Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения на медицинскую деятельность 
№ 94.ФУ.03.000.М.000014.04.12  
от 19.04.2012 

3.2.4.2. Наличие лицензии Серия ЛО-94 № ЛО-94-01-000041 от 

23.03.2016 
 
 

3.2.4.Наличие медицинского оборудования: Кол - во 
Письменныйстол 3 
Стул 6 
Кушетка 1 
Аппарат для измерения давления 1 
Термометр 5 
Весы медицинские 1 
Ростометр 1 
Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования 1 
Очки в детской оправе 1 
Фонендоскоп 1 
Спирометр 1 
Раковина для мытья рук 1 
Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов/сейф для хранения спирта и 

лекарственных препаратов 
2 

Инструментальный столик для проведения процедур 2 
Холодильник для хранения лекарственных препаратов и/или 
вакцин, с двумя термометрами для контроля температуры на верхней и нижней полках 

1 

Стол процедурный 1 
Бактерицидный облучатели настенные или потолочные, передвижной 4 
Мусоросборник для медицинских отходов кл»Б»(ведро  с крышкой) 1 
Мусоросборник (ведро педальн.) Для бытовых отходов 1 
Пинцет анатомический 3 

Ножницы 2 
Коробки стерилизационные малые 2 
Коробки стерилизационные большие 2 
Резиновый жгут для внутривенного вливания 2 
Пузырь для льда 2 
Ширма 3 
Таблица для определения  остроты зрения 1 
Лоток почкообразный 3 
Шина 1 
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3.3. Учебно-материальное обеспечение 
3.3.1. Оснащенность техническими средствами обучения 

Имеются магнитофоны  - 3, музыкальный центр – 2, электрическое пианино – 1, видеомагнитофон 

– 1, DVD – плеер – 1, телевизор – 1, интерактивная доска 1. 

3.3.2. Наглядные пособия 
 

№п/п Наименование Имеется в наличии 
Образовательная область «Познание», раздел - Экология 

1. Папки:  
 Дикие животные; 1 
 Домашние животные; 1 
 Насекомые; 1 
 Птицы; 1 
 Расскажите детям о морских обитателях; 1 
 Расскажите детям о животных жарких стран; 1 
 Расскажите детям о птицах; 1 
 Расскажите детям о деревьях; 1 
 Расскажите детям о садовых ягодах; 1 
 Животные средней полосы; 1 

2. Альбомы: 
Подводный мир 

 
1 

3. Демонстрационный материал  
 Модели описания животных; 1 
 Плакат «Строение человека» 1 
 Собаки 1 
 Домашние птицы и их птенцы 1 
 Насекомые в картинках 1 
 Насекомые 1 
 Птицы 1 
 Животные жарких стран 1 
 Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши 1 
 Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки; 1 
 Перелетные птицы; 1 
 Животные средней полосы 1 
 Животные севера 1 
 Первоцветы 1 
 Деревья 1 
 Трава в картинках 1 
 Цветы в картинках 1 
 Кустарники в картинках 1 
 Деревья в картинках 1 
 Осень 1 
 Лето 1 
 Весна 1 
 Зима 1 
 Садовые ягоды 1 
 Овощи 1 

4. Дидактические игры:  
 Правила поведения в лесу; 1 
 Загадки о животных; 1 
 Кто, как устроен? 1 
 Времена года; 1 
 Парочки; 1 
 Кто, где живет? 1 
 Лото: У кого какой малыш? 1 
 Живое не живое; 1 
 Каждому дереву свой листок; 1 
 Пищевые цепочки. 1 
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5. Демонстрационный материал:  
 Плакат «Виды земной поверхности» 1 
 Плакат «Строение человека» 1 
 «Садовые ягоды» 1 
 «Деревья» 1 

6. Рабочие тетради: 
«Мой организм» 

 
27 

Образовательная область «Коммуникация», раздел –Развитие речи 
1 Папки: 

«Посуда»; 
«Одежда. Обувь»; 
«Головные уборы»; 

«Транспорт»; 
«Профессии»; 
«Космос» 
«Собаки» 
«Посуда» 
«Мебель» 
«Игрушки» 
«Зимние виды спорта» 
«Игрушки. Школьные принадлежности» 
«Инструменты» 
«Развитие речи в детском саду (4-6 лет) 
«Кем быть?» 
«Правильно не правильно» 
«Бытовая техника» 
«Авиация» 
«Защитники отечества. Покорители космоса» 

 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

2. Развитие речи:  
 Папки  
 Мнемотаблицы «Времена года» 1 
 «Расскажите детям о космонавтике» 2 
 Картины:  
 Сюжетные картины для пересказов 1 

3. Грамота:  
 Дидактические игры:  
 Составь предложение по схеме; 1 
 Делим слова на слоги; 1 
 Веселый паровозик; 1 
 Сложи узор; 1 
 Пальчиковый театр 1 
 Театр на теннисных мячах 1 
 Театр соленого теста 1 

Образовательная область «Безопасность» 
1. ОБЖ  

 Рабочая тетрадь «Безопасность» №1  Рабочая тетрадь  «Безопасность»  
 №2 Рабочая    тетрадь   «Безопасность»   №3 Рабочая   тетрадь  
 «Безопасность» №4  
 Плакат «Внимание дорога» 1 
 Плакат «Правила пожарной безопасности для дошкольников» 1 
  1 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Папки: 
Портреты детских писателей XX век 

Портреты детских писателей XIX век 

Театр: 
Три медведя; 

Маша и медведь; 

Колобок. 
Театр на теннисных мячах 

Театр из соленого теста 

 
 1 
 1 

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
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Образовательная область «Социализация» 
1. Демонстрационный материал: 

Уроки вежливости; 

Как себя вести; 
Уроки доброты. 

 
1 
1 
1 

2 Пособие: 
Развивающая игра «Сложи узор» 
«Кубики для всех» 

Цветные счётные палочки 

 
2 
2 

20 

3 Дидактический материал  «Геометрические фигуры» 5 кор. 

4 Раздаточный счётный материал: матрешки 2кор. - 200 шт 
Раздаточный счётный материал: рыбки 100 шт 
Раздаточный счётный материал: морковки 50 шт 
Раздаточный счётный материал: пирамидки 50 шт 
Раздаточный счётный материал: цилиндры 50 шт 
Раздаточный счётный материал: кубики 100 шт 
Раздаточный счётный материал: уточки 100 шт 
Раздаточный счётный материал: елочки 70 шт 

5 Пособие   Матрёшка /дерево/ 5 шт 

6 Дидактическое пособие: 
Дошкольникам об искусстве (мл. возр.); 

Пейзаж; 
Дошкольникам об искусстве (ср. возр.); 
Дошкольникам об искусстве (ст. возраст) 

Портрет; 
Гжель. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

3.4. Медико-социальное обеспечение 
Ежегодно проводятся оздоровительно – лечебные процедуры подготовительных групп, 

осмотр специалистов старших, подготовительных групп. 

3.4.1. Медицинское обслуживание: 
Оказывать первую медицинскую  помощь, вакцинировать детей по плану, 
контролировать соблюдение  сан. состояния помещений ДОУ, а также контролировать режим 
питания. 

 
3.4.2. Формирование и наполняемость групп 

 

№ Наименование группы Площадь 

помещения 
Количество детей 

в соответствии с СанПиН 
1 II группа раннего возраста №1 52,50 м² 19 
2 II группа раннего возраста №2 52,50 м² 19 
3 младшая группа №1 53,32 м² 25 
4 младшая группа №2 53,32 м² 25 
5 Средняя группа №1 53,32 м² 25 
6 Средняя группа №2 53,32 м² 26 
7 Старшая группа №1 53,32 м² 25 
8 Старшая группа №2 53,32 м² 25 
9 Подготовительная к школе группа №1 53,32 м² 25 
10 Подготовительная к школе группа №2 53,32 м² 25 
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3.4.3. Организация питания 

 
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих 

нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья малыша. Правильное, сбалансированное 

питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В детском саду организовано 

пятиразовое питание на основе примерного 10-дневного меню. 

 
3.4.3.1 Выполнение  норм  питания на каждого ребенка 

 
 

 Колич 

ество 

детей 
* 

Продукты % 
 

Мясо 
 

Куры 
 

Молок

о 

Творог  
Сыр Овощи (без 

картофеля) 
Фрукты 

свежие 
Масло 

сливочное 

Масло 

растите 

льное 
Ясли 25 68 115 390 30 4 256 95 22 9 
Сад 193 75 130 450 40 6 325 100 26 11 

всего 218 60,5/55
58 

135/115 450/39
0 

40/30 6/4 325/256 100/95 21/18 11/9 
 

 

3.4.4. Организация оздоровления воспитанников 

Для укрепления здоровья детей, их физического развития, в ГБДОУ постоянно проводятся 

закаливающие и оздоровительные процедуры и мероприятия: 

-комплексы гимнастики после сна, комплекс витаминной профилактики, комплекс упражнений 

для укрепления зрения, комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа (соблюдение 

противоэпидемического режима); 

-ежегодные профилактические осмотры детей, проводится вакцинация против гриппа. В каждой 

группе имеется оборудование для проведения закаливающей процедуры «Дорожка здоровья» 

(разные виды дорожек – раздражителей для ног). 

С часто и длительно болеющими детьми ведется специальная оздоровительная работа: 

фитоцитотерапия (лук, чеснок), закладывания оксолиновой мази, дополнительная  

витаминизация для повышения иммунитета (чай из шиповника), вакцинация для профилактики 

ОРВИ и гриппа, солнечные и воздушные ванны, закаливающие процедуры «дорожка здоровья» 

(во всех возрастных группах имеются различные виды массажных дорожек). 

Кроме организации рационального питания, а также оздоровительного и лечебного - 

профилактического  сопровождения,   комплексная   система   физкультурно   –   

оздоровительной  работы представлена также такими направлениями: 

- создание условий для двигательной активности (спортивный инвентарь, оборудование 

спортивного зала, работа инструктора по физической культуре); 

- мониторинг уровня физического развития; 
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- виды организации двигательной активности (утренняя гимнастика, подвижные игры, 

физкультминутки на непосредственно образовательной деятельности, физкультурные занятия в 

зале и на улице, спортивные игры на улице, прием детей на улице в теплое время года, игры, 

развлечения, хороводы, праздники). 

3.5. Психолого-педагогическое обеспечение 
Психолог в детском саду — это, прежде всего знающий и глубоко понимающий ребенка человек, 

разбирающийся не только в общих закономерностях и в возрастных особенностях психического 

развития детей, но также и в индивидуальных вариациях этих особенностей. Основные функции 

психолога в детском дошкольном учреждении связаны с охраной физического и психического 

здоровья детей, с созданием условий, которые способствуют их эмоциональному благополучию и 

обеспечивают свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка. Реализация этих 

функций требует выполнения целого ряда связанных друг с другом видов работ как 

непосредственно с детьми, так и с их родителями и персоналом детского сада. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса и психологическое 

обеспечение охраны здоровья детей в ГБДОУ осуществляет педагог-психолог. Психологическое 

сопровождение воспитательного и образовательного процесса в ГБДОУ направлено на создание 

оптимальных условий для сохранения физического и психологического здоровья детей. Для 

достижения поставленных задач психологической службой ГБДОУ проводится работа по всем 

основным направлениям деятельности с охватом всех субъектов педагогического процесса. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику развития детей. Диагностика 

проводится в разных возрастных группах с целью своевременного выявления детей, требующих 

особого внимания, для осуществления психолого-педагогической помощи. Решение данной задачи 

помогает преодолевать негативные тенденции в развитии детей. 

 
3.5.1.Адаптация к детскому саду 

Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень болезненно. 

Когда он впервые приходит в детский сад, происходит серьезная перестройка всех его отношений 

с людьми, ломка привычных форм жизни. Эта резкая смена условий существования может 

сопровождаться тяжелыми переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко 

сказывается и на здоровье ребенка. 

Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, непривычно все: отсутствие близких, 

присутствие незнакомых взрослых, большое количество детей, новый распорядок дня и т.п. 

Обращение персонала с детьми также резко отличается от того, к которому они привыкли дома. 

Новая обстановка выводит ребенка из равновесия и нередко вызывает у него бурные реакции. 

Прием новых детей в группу связан с некоторыми трудностями и для воспитателей. Не всегда им, 

так же, как и родителям, удается облегчить процесс привыкания детей к условиям общественного 

воспитания. Зачастую это связано с тем, что в группу сразу приводят нескольких новичков, 
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постоянно нуждающихся во внимании и ласке. Это не позволяет воспитателю обеспечить 

необходимый контакт с детьми, найти правильный подход к ним. 

Работа по адаптации в нашем ГБДОУ строилась следующим образом: 

1) Консультация педагогов младших групп; 

2) Анкетирование родителей воспитанников младших групп; 

3) Папки – передвижки с информацией для родителей по группам; 

4) Памятки для родителей и педагогов; 

5) Беседы и консультации с родителями; 

6) Адаптация детей к условиям детского сада. 

Адаптация детей проводилась в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального значения: 

 «Конвенция о правах ребёнка»; 

 «Федеральный закон об образовании» ст. 13-18; 

 Типовое положение ГБДОУ №22 «Семицветик»; 

 Концепция дошкольного воспитания от 16.06.89г. №7/1; 

 Письмо Минобразования РФ от 17.06.94г. №58 «О реализации прав детей при приеме в 

ДОУ»; 

 Памятки и консультации педагогов и родителей в период адаптации. 
 
 Цель: адаптация детей от 2 лет до 3-х лет к условиям детского сада и обеспечение ранней 

социализации. 

 Задачи: 

1. Помощь в адаптации к условиям детского сада новичков. 

2. Установление контактов с родителями, просвещение. 

3. Формирование умений в общении со сверстниками. 
 
Для успешной работы с детьми использовалось организационно-образовательная деятельность, 

направленная на: 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

 Снижение импульсивности, излишней активности, тревоги, агрессии. 

 Развитие навыков взаимодействия с другими детьми. 

 Развитие психологических функций, игровых навыков, произвольного поведения. 
 
Был заведён адаптационный журнал, в котором были выделены 4 основных фактора 

поведенческой адаптации: 

 Эмоциональное состояние ребенка. 
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 Социальные контакты ребенка (с взрослыми, с детьми). 

 Послеполуденный сон ребенка. 

 Аппетит ребенка. 
 
 
 

 Вывод по  адаптационному периоду по II группе раннего возраста №1, №2 из 100%: 

Легкая адаптация Средняя адаптация Усложнённая 

адаптация 
Дезадаптация 

45% 48% 5% 2% 

 
 

 Вывод по  адаптационному периоду по 2ой младшей группе №1, №2, №3  из 100%: 

Легкая адаптация Средняя адаптация Усложнённая 

адаптация 
Дезадаптация 

45% 50% 5% 0% 

 
 
Наибольшие затруднения в период адаптации вызвали: 

 Послеобеденный сон. 

 Переход к организованной образовательной деятельности. 

Скорее всего, потому что, у воспитанников недостаточно сформирована согласованность в 

действиях, нет навыков произвольного поведения. 

Рекомендации: 

1. Беседы с родителями младших групп с целью позитивного отношения к переходному 

периоду в жизни семьи. 

2. Подобрать игровой материал для активизации детей в группах раннего развития. 

3. Продолжить организованную образовательную деятельность по адаптации. 
 
 
3.5.2. Готовность к школьному обучению 

Психолог определяет степень готовности детей к школьному обучению. Диагностика детей 

подготовительной группы по сформированности предпосылок готовности к обучению в школе, 

проведенная в сентябре-октябре, позволяет обеспечить личностно-ориентированную модель и 

индивидуальный подход в воспитании и образовании детей. Результаты диагностики 

обсуждаются на педсовете и формируются психолого-педагогические рекомендации по 

повышению уровня готовности к школьному обучению для каждого ребенка подготовительной 

группы. В течение года процесс воспитания и образования детей строится с учетом рекомендаций 

и приводит к повышению готовности к школьному обучению; диагностика готовности к 

школьному обучению в марте подтверждает это. 
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В нашем ГБДОУ, педагогом – психологом было проведено психодиагностическое 

исследование психологической готовности воспитанников к школе. 

 

Были получены следующие результаты: 
 

Результаты выполнения диагностического задания в % соотношении подготовительной к школе 

группы №1. 
 

Высокий уровень 

готовности к школьному 

обучению 

Средний уровень 

готовности к школьному 

обучению 

Низкий уровень готовности 

к школьному обучению 

60% 35% 5% 
 
 
 

Результаты выполнения диагностического задания в % соотношении подготовительной к школе 

группы №2. 
 

Высокий уровень 

готовности к школьному 

обучению 

Средний уровень 

готовности к школьному 

обучению 

Низкий уровень готовности 

к школьному обучению 

63% 35% 2% 
 
 
 

По результатам обследования были даны рекомендации педагогам воспитанников и их родителям, 

исходя из индивидуальных результатов диагностики. 

По итогам психодиагностического обследования детей подготовительных к школе групп 95 % 

воспитанников  готовы к школьному обучению. 

3.6. Обеспечение безопасности 
В учреждении 70 работающих, 239 воспитанников. По номенклатуре дел имеется 

документация по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, паспорт антитеррористической защищенности. Имеются планы  мероприятий 

по охране труда и технике безопасности на учебный год, пожарной безопасности, по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, мероприятия при угрозе или возникновении 

ЧС природного и техногенного характера и террористических актов. Разработаны положения о 

системе управления охраной труда (СУОТ), о Дне охраны труда, об административно-

общественном контроле по охране труда, об уполномоченном (доверенном)  лице по охране труда, о 

комитете (комиссии) по охране труда, о противопожарном режиме, о добровольной пожарной 

дружине и др. Создана совместная комиссия с профсоюзным комитетом по охране труда. 

Создана локально нормативно-правовая база, обеспечивающая планомерное проведение 

противопожарных мероприятий, – первоочередное направление, не требующее материальных 

затрат.  Нормативно-правовая  база  по  обеспечению  пожарной  безопасности  ГБДОУ  д/с  №  22 
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«Семицветик»: 

1.  Приказ руководителя ГБДОУ “О назначении ответственного за пожарную безопасность” 

(издается в начале учебного года). 

2. Приказ руководителя ГБДОУ “О дополнительных мероприятиях по усилению мер 

пожарной безопасности”. 

3.  Приказ руководителя ГБДОУ “Об обеспечении пожарной безопасности” . 

4. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

6.  Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

7. Инструкция о порядке действий в случае возникновения пожара. 

8. Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности работников. 

9. Журнал учета первичных средств пожаротушения. 

11. Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации. 

12. Положение об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности 

сотрудников. 

13. Схема оповещения сотрудников в случае чрезвычайной ситуации; 

14.  Порядок  эвакуации   дошкольников  из  кабинета при  возникновении  чрезвычайной 

 ситуации (взрыв, пожар, авария). 

15. Примерный перечень основных вопросов первичного и повторного инструктажей по 

пожарной безопасности на рабочем месте. 

16.  План проведения тренировочных учений по частичной эвакуации детей и сотрудников из 

 здания ГБДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций и Протокол учений. 

Данная нормативно-правовая база служит фундаментом для работы по повышению уровня 

ответственности участников образовательного процесса за выполнение правил пожарной 

безопасности, а также для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасных условий в ГБДОУ. 

 
 ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», имеются в 

наличии  необходимые  средства пожаротушения. 

 Назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по Пожарной 

безопасности, Охране труда и Технике безопасности, антитеррористической безопасности. 

 Создана комиссия по охране труда. 

 Проведены все  плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ  с 

записью  в специальных журналах. 

 Проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания ДОУ в случае ЧС, 

занятия по  обучению работников правилам  охраны труда и технике безопасности. 

 Раз  в  квартал  проводился  технический  осмотр  основных  элементов зданий и сооружений 

детского сада. 

http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4430&amp;catalogid=51
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4430&amp;catalogid=51
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4431&amp;catalogid=51
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4423&amp;catalogid=49
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4441&amp;catalogid=52
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4441&amp;catalogid=52
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4442&amp;catalogid=52
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4442&amp;catalogid=52
http://edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?control=15&amp;id=4443&amp;catalogid=52
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 Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

 
 

IV. Результаты деятельности образовательного учреждения 
 
 

4.1 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

4.1.1. Группы здоровья 
 
 

Год I группа II группа III группа IV группа 
Ранний 
возраст 

сад Ранний 
возраст 

сад Ранний 
возраст 

сад Ранний 
возраст 

сад 

2013 9 8
5 

29 143 4 8 - 1 
2014 9 8

5 
29 140 3 8 - 2 

2015 15 9
0 

25 137 5 3 1 - 
2016 13 61 8 128 2 5  1 

 
 
 

4.1.2.Анализ заболеваемости и посещаемости 
 

№ 

п/п 
 
 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016 г. 

В
се

го
 

Р
а

н
н

и
й

 

в
о
зр

а
ст

 
Д

о
ш
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. 
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о
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а
ст
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о
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. 
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о
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В
се

го
 

Р
а

н
н

и
й

 

в
о
зр

а
ст

 

Д
о

ш
к

. 
в

о
зр

а
ст

 

1 Среднесписочный 

состав 
276 170 106 276 172 104 218 116 102 

2 Число пропусков на 

одного ребенка 
47 47 3

2 
17,6 19,4 17,0 14,0 12,8 17,0 

3 Число пропусков 

детодней по болезни 
2133 2133 7376 4494 1032 3462 2476 631 1845 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

0,3 0,3 0,2 6,7 6,4 6,8 5,0 1,3 3,7 

5 Количество случаев 

заболевания 
303 303 1012 665 159 506 488 124 364 

6 Количество случаев на 

одного ребенка 
66 66 6

5 
4,1 1,0 0,2 3,0 0,9 0,1 

7 Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

4 4 5 8 3 5 6 2 4 
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4.1.3. Анализ заболеваемости детей группы риска и частоболеющих детей 
 

Классификация болезней Нозологическа

я форма 
Количество детей 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Туб инфицирование Вираж, туб 

инфицирование, 

контакт БК, гипер 

проба 

19 12 10 4 

Болезни ЛОР- органов Гипертрофия небных 

миндалин 
18 5 4 1 

Болезни нервной 

системы 
ЗПР, энцефалопатия -   2 

Болезни сердечно- 
сосудистой системы 

MAC, ПМК 1 1 2 2 

Болезни опорно- 
двигательного аппарата 

Плоскостопие (с 6 

лет), нарушение 

осанки 

41 18 3
1 

15 

Болезни органов 

пищеварения 
Дискенезия 

желчевыводящих 

путей 

   --- 

Болезни мочеполовой 

системы 
Инфекция 

мочевыводящих 

путей, кристаллурия 

   --- 

Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
Аллергия, эксудативно- 
катаральный диатез 

   --- 

Болезни кроветворения Анемия (1 и легкой 
степени) 

2 1 1 1 

Стоматологические 

заболевания 
Кариес зубов 61 66 41 83 

Всего  142 103 89 108 

ЧБД  9 12 8 6 
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4.2 Методическая работа 
4.2.1 Анализ методической работы 

План воспитательно-образовательной деятельности ГБДОУ на 2015 - 2016 учебный год выполнен 

в полном объёме, успешно реализованы все цели и задачи работы дошкольного учреждения. 

К наиболее результативным мероприятиям следует отнести: 

 1. Педагогические советы: 
 

Мероприятие Тема Цель 

Педагогический 

совет № 1 
Установочный Обсуждение вопросов подготовки к новому 

учебному году, ознакомить педагогов с целями и 

задачами годового плана. 

Педагогический 

совет № 2 

«Инновационные 

здоровъесберегающие 

технологии в развитии и 

оздоровлении детей 

дошкольного возраста» 

Повышение творческой активности педагогов в 

использовании инновационных и 

здоровьесберегающих 
технологий в развитии и оздоровлении детей, 

создание условий для 
личностной и профессиональной 

самореализации 

Педагогический 

совет № 3 

«Роль художественной 

литературы в развитии речи и 

воспитании общече- 
ловеческих ценностей» 

Определение эффективности воспитательно- 
образовательной работы в ДОУ по лич- 
ностному и речевому развитию детей 

посредством произведений художественной 

литературы. Направить усилия педагогов на 

воспитание у детей общечеловеческих ценностей 

средствами художественной литературы. 
Воспитывать культуру речевого общения. 

Педагогический 

совет № 4 

«Чудесный мир 

природы» 
Систематизация знаний  педагогов  по 

методике экологического воспитания 

дошкольников. 

Педагогический 

совет № 5 

«Мониторинг 

реализации годовых 

задач за истекший 2014- 
2015 учебный год» 

Подведение итогов воспитательно – 
образовательной работы педагогического к 

оллектива за год. 

 
 
 

 Консультации проводились с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

№ п/п Тема 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 
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2 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
3 «СанПиН 2.4.1.3049-13» 

4 «Методический анализ занятия» 

5 «Польза гимнастики пробуждения» 

6 «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду 

7 «Как стать компетентным в общении с родителями» 

8 «Способы мотивации педагогов к творческой деятельности в ДОУ» 

9 «Двигательная активность как фактор формирования полноценного развития детского 
организма» 

10 «Искусство говорить с детьми» 

11 «Организация летней оздоровительной работы с детьми в ДОУ» 

 
 Семинар – практикум: «Внимание: ребёнок и улица!» 

Цель: формирование у педагогов потребности в планомерной и последовательной работе по 

обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города при тесном взаимодействии с 

родителями. 

Результатом семинара практикума стала выставка дидактических игр по ПДД. 
 
 

 Педагогические часы проводились с целью повышения уровня теоретических знаний: 
 

№ Тема 
1. «Безопасность и здоровье наших детей» 

2. «Внутригрупповые отношения детей в условиях ДОУ». 
Цель. Организация работы, направленная на создание позитивного микроклимата в группе 

детского сада. 
 

 Медико – педагогические совещания проводились с целью выявить проблемы в адаптации детей к 

детскому саду, физическое разивите и пути их решения: 

«Анализ адаптационного периода и обсуждение плана    работы на 2 квартал. Экспресс-обзор 

группы» 
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«Анализ сенсорного развития детей. Выделение приоритетных направлений в работе с детьми на 

3 квартал» 

«Анализ физического развития детей. Выделение приоритетных направлений в работе с детьми 

на IV квартал» 

Были проведены открытые занятия педагогами нашего детского сада во всех возрастных группах.  
 

В целях работы по преемственности со школой, были приглашены учителя начальной школы на 

открытые просмотры занятий в подготовительные к школе группы. Наши воспитатели побывали 

на открытых занятиях и мероприятиях в начальных классах школы. 

В нашем саду сложилась добрая традиция, показ спектакля педагогами для своих воспитанников, 

детей из других ГБДОУ города, бывших выпускников детского сада и ребят посещающих 

реабилитационный центр. Так и в этом году на представление были приглашены первоклассники 

из ГБОУ СШ № 10, детских садов №17, № 25, нас также посетили и дети из КЦСОН. Им был 

представлена сказка «Алёша Попович и Тугарин змей». 

Так же продолжая работу по преемственности с ГБОУ СОШ №10 им. В.П. Бармина, наши дети 

побывали на экскурсии в начальных классах, проводились спортивные соревнования на базе 

ГБОУ СШ  №10 им. В.П. Бармина. 

В заключение экскурсии ребятам был показан спектакль, поставленный силами учащихся школы. 

Воспитанники нашего детского сада участвовали в «Золотая осень Байконура», номинация рисунок. 

Участница получила похвальную грамоту. 

Так же приняли участие во всероссийском конкурсе детского-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

Участвовали в спартакиаде, посвященной 55-ти летию «Полета Ю.А. Гагарина в космос». 

Спартакиада проводилась между детскими садами (ГБДОУ д/с №22, ГБДОУ д/с №25, ГБДОУ д/с 

№23) и школой (ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина). 

Во Всероссийском игровом конкурсе по естествознанию «ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА», участвовало 53 

человека (28 человек получили дипломы за успешное выступление в конкурсе для дошкольников). 

Все 53 человека получили сертификаты участников. 

Участвовали во Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно – прикладного искусства 

«Цветы для мамочки». Воспитанник награжден диплом Лауреата II-степени (Кожекеев Тимур), 

остальные участники получили сертификаты. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Галерея Великой Победы». 

Воспитанница награждена дипломом Лауреата конкурса (Блощинская Алисия). Так же участники 

отмечены сертификатами. 
Большую помощь педагогам в их профессиональном росте оказали: 

Методические рекомендации, составленные и разработанные в течение 

года. 
Способствовали целенаправленной деятельности педагогов тематические выставки методической литературы. 
В течение года были проведены разнообразные  выставки, конкурсы: 
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Дата проведения Мероприятие 

Сентябрь Выставка детских рисунков «Здравствуй детский сад!» 
 
Выставка детских рисунков «Наш друг светофор» 

Октябрь Фестиваль «Золотая осень Байконура» 
Выставка детских рисунков «Красота осенней природы» 

Ноябрь Выставка детских рисунков «Спорт и малыши» 
Смотр-конкурс: «Природа в жизни дошколят» (уголки природы) 

 Декабрь Выставка детских рисунков «Очарование зимы» 
Январь Выставка совместного творчества детей и родителей  «Зимняя природа» 

Февраль Выставка детских рисунков «Будущие Защитники» 
Март Выставка детских рисунков «Мама глазами детей» 

Городской фестиваль детского творчества «Забава» 
Апрель Выставка детских рисунков «Космос – это интересно!» 

Городская спартакиада дошкольников 
Май Выставка детских рисунков «Этот День Победы…» 

Выставка детских рисунков «Мой город Байконур» 

 
Проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

удовлетворенность образовательным процессом и условиями ГБДОУ. 

Велась работа школы молодого педагога: 
 

№ Мероприятие 

 
1. 

1.Утверждение плана работы с молодыми педагогами. 
2.Консультация по календарному планированию, режиму дня, подготовке к НОД. 

3.Беседы с молодыми педагогами по   целям и задачам годового плана. 
 

2. 
1.Составление индивидуальных планов по самообразованию. 

2.Консультация по проведению утренней гимнастики. 
3. 1.Проверка календарных планов молодых воспитателей. 

4. 1.Консультация по проведению прогулок зимой. 

2.Рекомендации по проведению занятий по развитию речи. 

5. 1.Проверка календарных планов молодых воспитателей (рекомендации по 

оформлению). 
6. 1.Встреча за круглым столом по возникшим проблемам в педагогическом процессе. 

2.Педагогический десант творческих педагогов к молодым воспитателям. 
7. 1.Экспресс-информация: «Как правильно оформить выставку детских работ» 

 
Проводился оперативный контроль согласно плану. 

В старших группах был проведен тематический контроль: «Экологическое воспитание - 

в жизни ребёнка». Благодаря проведенному контролю были выявлены проблемы в данном 

направлении работы. 

Ежемесячно проверялись календарные планы педагогов. 

 Работа с родителями: 

В нашем детском саду обновлялись периодически информационные стенды в группах, 

коридорах. Проводилось анкетирование родителей (законных представителей). Раз в квартал 

проводились групповые родительские собрания. Оформление папок – передвижек: 
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• Адаптация ребёнка к детскому саду; 

• Возрастные особенности детей; 

• Ребенок и улица; 

• Закаливание ребенка; 

С целью включения родителей (законных представителей) в процесс непосредственной 

образовательный деятельности дошкольников, в ГБДОУ проводятся открытые совместные 

мероприятия, где родители (законные представители) имеют возможность познакомиться с 

успехами своего ребенка, стать активными участниками утренников, праздников, развлечений. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено на 

обеспечение комплексных условий для полноценного развития детей. Родителям (законным 

представителям) предоставляется возможность использовать дидактический материал, литературу 

ГБДОУ для семейного образования, получать квалификационную консультативную помощь 

педагогических работников по основным направлениям развития детей. 

Взаимодействие ДОУ с семьями детей приносит положительные результаты. Благодаря 

совместной деятельности коллектива детского сада и родителей созданы условия для 

эмоционального комфорта, дети с удовольствием посещают детский сад. 

 Предметно – развивающая среда: 

Создана комфортная предметная развивающая среда, в которой отражено конкретное 

содержание реализуемой программы для детей от 2 до 7 лет: разнообразные зоны детской 

деятельности, уголки для работы с различными материалами для развития мелкой моторики, 

физкультурные уголки, дидактические панно, несущие познавательно–развивающую нагрузку. 

Дидактическое и игровое оборудование соответствует возрастным особенностям детей, 

безопасно в эксплуатации, удобно и рационально расположено. Имеется свободный доступ к 

игровому и спортивному оборудованию, к средствам для занятий художественной, 

изобразительной, конструктивной и подвижной деятельностью. Оборудование и зоны 

многофункциональны. Обстановка в игровых уголках мобильна. Ширмы, занавески, мягкие 

модули позволяют детям самостоятельно менять пространство. Использование игрушек- 

заместителей помогает развивать мышление и воображение. 

Наличие технических средств (магнитофон, телевизор, музыкальный центр с функцией 

караоке) позволяет детям слушать музыкальные произведения, соответствующие их 

эмоциональному настрою, смотреть любимые мультфильмы, фрагменты проводимых  в 

учреждении праздников. Оформление групп и других помещений ДОУ обновляется в соответствии 

с федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Совместная деятельность работников ГБДОУ и родительской общественности позволяют 

традиционно обновлять малые архитектурные формы прогулочных участков. 
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 Экскурсии, наблюдения, целевые прогулки: 

В течение года проводились экскурсии к памятным местам, к фонтану, самолету. 

Важное место в работе с детьми является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Воспитатели всегда помнят, что в процессе обучения детей Правилам дорожного движения 

нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место отведено 

практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, прогулкам, во время которых дети 

могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять 

ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень интересной формой 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются целевые прогулки с 

воспитанниками детского сада. 

Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях 

по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп целевые прогулки по обучению ребенка 

правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои задачи, темы и 

периодичность проведения. 

 Праздники и развлечения: 

В течении года проводились разнообразные праздники и развлечения. 

• осенние развлечения; 

• новогодние праздники; 

• утренники посвященные Международному женскому дню и Защитнику отечества; 

• тематические занятия посвященные Дню Победы; 

• выпускные балы детей подготовительных к школе групп. 

Наши воспитанники были участниками фестиваля «Забава» и  VII городской Спартакиады. 

3.5.2 Участие в  городских мероприятиях 
№ п/п Мероприятие Тема мероприятия Дата  Место 

проведения 
1. ГМО музыкальных 

руководителей 
День поэзии – праздник Белых 

журавлей 
октябрь 

2015 г.  
ГБДОУ  
д/с № 25  

2. Методический 

фестиваль 
Инновационные подходы по 

физическому воспитанию в 

условиях ФГОС ДО 

ноябрь 2015 

г. 
ГБДОУ  
д/с № 2 

«Апельсин» 
3. Городской 

профессиональный 

конкурс  

Передовой педагогический 

конкурс среди ГБДОУ города 

Байконур 

январь 2016 

г. -апрель 

2016 г. 

 

4. Педагогические 

чтения 
Прекрасное пробуждает добро январь 2016 

г. 
ГБДОУ  
д/с № 23 

«Радуга» 
5. Педагогическая 

мастерская 
Развивающие технологии в 

системе познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

февраль 

2016 г. 
ГБДОУ  
д/с № 17  

6. Панорама опыта Организация логико-
математической активности 

дошкольников средствами 

инновационных технологий в 

март 2016 г. ГБДОУ  
д/с № 63 

«Золотая 

рыбка» 
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процессе разнообразной детской 

деятельности 
7. ХI городская 

спартакиад среди 

воспитанников 

ГБДОУ г. Байконур 

Посвященная к 55–летию полета 

Ю.А. Гагарина 
апрель 2016 

г. 
ГОУ СШ 

№ 10  
им.  

В.П. Бармина  
8. Педагогический КВН Экологизация развивающей среды 

развития ребенка в ДОО как одно 

из условий его нравственно-
патриотического воспитания 

апрель 2016 

г. 
ГБДОУ  
д/с № 19 

«Ивушка» 

 
 

4.3. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
 
 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования за 2015/2016 

учебный год составило – 95%.
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V. Социальная активность и внешние связи образовательного учреждения 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ГБДОУ 

д/с № 22 
«Семицветик» 

 
 
 
 
 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

г. БАЙКОНУР 

Музыкальная 

школа № 2 

ПМПК 

Библиотека 

семейного чтения 
Детская 

поликлиника 

Выездные 
театры 

ГБОУ СШ № 10 
Им. В.П. Бармина 

КЦСОН 
МЧС 

ГИБДД 

Другие дошкольные 

учреждения города 
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 
 

6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения 

                            Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 
Наименование  

показателей 
№  

строки Фактически 
1 2 3 

Объем средств организации – всего  
(сумма строк 02, 06) 01 44949,9 

в том числе: 
бюджетные средства – всего  
(сумма строк 03-05) 02 34 126,2 

в том числе бюджета:   
федерального 03  
субъекта Российской Федерации 04  
местного 05  

внебюджетные средства  
(сумма строк 07, 08, 10-12) 06 10 823,7 

в том числе средства: 
организаций 07 

 
населения 08  

из них родительская плата 09  
внебюджетных фондов 10  
иностранных источников 11  
другие внебюджетные средства 12  

 
 
6.2. Расходы организации 

                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Наименование  

показателей 
№  

строки Фактически 
1 2 3 

Расходы организации – всего 
(сумма строк 02, 04-11) 01 42 008,6 

в том числе: 
оплата труда 02 17 679,1 

из нее: 
педагогического персонала  
(без совместителей) 03 9 042,2 

начисления на оплату труда 04 5 115,3 
питание 05 6 326,2 
услуги связи 06 98,3 
транспортные услуги 07 10,9 
коммунальные услуги 08 6 025,4 
арендная плата за пользование имуществом  09 --- 
услуги по содержанию имущества 10 2 542,8 
прочие затраты 11 4 210,6 

Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов  
12 ---- 
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VII. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

В 2015 - 2016 учебном году деятельность ГБДОУ осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», образовательной программой детского сада, на основе нормативно – правовой базы с 

учетом общегородских и региональных направлений работы, в соответствии с годовым планом 

работы. В настоящее время базовой для ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» является Примерная 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методическая работа в ГБДОУ д/с № 22 

«Семицветик» направлена на обеспечение непрерывного образования педагогов, их творческого 

роста, развития личности воспитателя, его профессионального мастерства. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, участвуя в различных методических мероприятиях. 

 
 Выводы по проведённому анализу и перспективы развития. 

Результат и качество деятельности ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» свидетельствуют о 

положительной тенденции роста качества управления  и  правильно  выбранной  стратегии 

развития образовательного учреждения. 

Реализуемая в детском саду система повышения квалификации кадров способствовала росту 

квалификации и профессионализма педагогов, что положительно отразилось на повышении 

качества образовательной деятельности в ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик». Показатели 

свидетельствуют о том, что организованная воспитательно-образовательная деятельность 

способствовала развитию детей, сохранению и укреплению здоровья, накоплению 

социокультурного опыта, предоставляя возможность ярко и содержательно прожить раннее 

дошкольное детство. 

 На  основе  анализа  работы  педагогического  коллектива  и  диагностики  детей     выявлены 

 некоторые проблемы: 

 недостаточно высоко сформирован уровень ИКТ  - компетентности  педагогов ГБДОУ; 

 необходимость пополнения оборудования для возможности проведения ООД в современных 

условиях. 

 

 Перспективы развития ДОУ: 
 
 
 Пополнить предметно  -  развивающую  среду  в  дошкольном  учреждении,  функционально 

моделирующую содержание детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Максимально обеспечить двигательную активность детей в течение дня. 

 Применять новые формы общения детей  во время проведения ООД; 
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 Задачи работы на 2016/2017 учебный год: 

 
 

 создать каждому ребенку условия для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей и  для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 способствовать созданию развивающей среды, отвечающей потребностям детей и взрослых, в 

рамках единого пространства становления личности ребёнка в ГБДОУ и в  семье  на  

преемственных, единообразных началах, через вовлечение родителей в жизнь ГБДОУ, 

консультативную помощь родителям, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; 

 проводить модернизацию материальной базы воспитательно-образовательного процесса для 

успешной реализации образовательной программы и программы развития; 

 внедрение  информационных технологий в работу ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик». 
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