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Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120»).  

Почтовый адрес: 305048, г. Курск, Проспект Дружбы, д. 19, тел. (факс): 

(4712) 52-46-70. 

Дата введения в эксплуатацию здания: 1988 год (согласно данных 

технического паспорта БТИ). 

Ведомственная принадлежность: Комитет образования г. Курска. 

Вышестоящая организация, ее почтовый адрес, телефон: Комитет 

образования г. Курска, 305004, г. Курск, ул. Радищева д. 103, тел.: (4712) 58-54-76. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»: с 

07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

В соответствии с планом реконструкции, плановая мощность МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» - 245 детей, фактическая мощность 

на 1 сентября 2016 года – 351 ребенок. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» в 2015 – 2016 

учебном году функционировало 13 групп: 

Группа Возраст 
воспитанников 

№ 2 общеразвивающей направленности 2 – 3 года 
№ 3 общеразвивающей направленности 4 – 5 года 
№ 4 общеразвивающей направленности 4 – 5 года 
№ 11 общеразвивающей направленности 5 – 6 года 
№ 1 общеразвивающей направленности 5 – 6 лет 
№ 9 компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи  

5 – 6 лет 

№ 5 общеразвивающей направленности 6 – 7 лет 
№ 6 общеразвивающей направленности 6 – 7 лет 
№ 7 общеразвивающей направленности 6 – 7 лет 
№ 10 компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи 

6 – 7 лет 

№ 12 общеразвивающей направленности 3 – 4 лет 
№ 13 общеразвивающей направленности 3 – 4 лет 

№ 8 общеразвивающей направленности 3 – 4 лет 
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Для решения вопроса о зачислении ребенка в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» заведующий представляет на рассмотрение 

комиссии, рассматривающей вопросы комплектования, следующие документы: 

- журнал учета очередности на зачисление детей в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120»; 

- документ, подтверждающий право внеочередного или первоочередного 

зачисления ребенка (при наличии такого права); 

- заявление родителя (законного представителя) установленной формы о 

постановке на учет для зачисления; 

- рекомендации врачей-специалистов и (или) заключение психолого-

медико-педагогической комиссии о необходимости зачисления ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в группу 

компенсирующей направленности; 

- список детей по возрастным группам для зачисления в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120», заверенный подписью заведующего и 

скрепленный печатью МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». 

50 % от общего количества мест вновь комплектуемых групп составляют 

дети-очередники, остальные 50 % - дети, имеющие право внеочередного и 

первоочередного зачисления. Кроме того, в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» в каждой возрастной группе сохранен резерв на 5 

мест, комплектование которых производится комиссией только при создавшихся 

внеплановых, непредвиденных ситуациях, в том числе по ходатайствам.  

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» имеет следующие 

правоустанавливающие документы: 

- Лицензия № 1826 от 18.04.2014 г. на осуществление образовательной 

деятельности, предоставленная на основании приказа комитета образования и 

науки Курской области от 18.04.2014 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

19.05.2011 г. ОГРН 1114632004761; 
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- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения от 19.05.2011 г. ИНН 4632152742 КПП 463201001; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 120» (новая реакция), 

утвержден приказом комитета образования города Курска от 30.12.2013 г.;  

- локальные акты, определённые Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 120». В соответствии с Уставом, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» принимает локальные нормативные акты, в том числе содержащие 

нормы трудового права, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном его Уставом. На данный момент 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» приняты локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила приема 

воспитанников; режима образовательной деятельности воспитанников; порядок и 

основания перевода, отчисления воспитанников, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников; 

другие вопросы деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120». Все локальные нормативные акты МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» приняты заведующим в соответствии с требованиями 

делопроизводства. В случае принятия локальных нормативных актов другим 

органом управления (Педагогический совет), они утверждаются заведующим или 

приказом по Учреждению в соответствии с требованиями делопроизводства и 

(или) введению в действие приказом по Учреждению. Локальный нормативный 

акт Учреждения вступает в силу со дня его принятия (утверждения) либо со дня, 

указанного в этом локальном нормативном акте; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком для учебно-воспитательной 
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деятельности площадью 9950 кв. м. от 15.11.2012 г. Кадастровый (или условный) 

номер 46:29:102194:8; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

46.01.12.000.М.000146.04.13 от 16.04.2013 г. о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Информация о документации дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» в своей работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, устанавливающими санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми 

актами города Курска, правовыми актами соответствующих федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти Курской области, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, правовыми 

актами Учредителя и Собственника (муниципальное образование «город Курск»), 

Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», локальными 

нормативными актами МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», 

заключаемыми МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

договорами. 

При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о приеме лица на обучение в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» предшествует заключение договора об образовании. Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме между МБДОУ «Детский 
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сад комбинированного вида № 120», в лице заведующего, и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица. При этом 

заключаемый договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности, лиц, подавших заявления о приеме на обучение, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Договор заключается в 3-х экземплярах – 1 

экземпляр остаётся в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», по 1 

экземпляру получают на руки родители (законные представители). 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» имеет Программу 

развития. Программа развития образовательного учреждения на 2015 – 2018 гг. 

принята Педагогическим советом (протокол № 3 от 26.02.2015 г.), утверждена 

приказом заведующего № 106 от 01.04.2015 г. и имеет своей целью обновление 

модели дошкольного образовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и развития 

детей в соответствии с современными требованиями, создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольников при целенаправленном использовании 

развивающих технологий с учетом ведущего вида детской деятельности.  

Задачи программы развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120»: 

- обеспечение современного качества образования и воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- освоение и внедрение новых технологий образования и воспитания 

дошкольников в связи с переходом на ФГОС ДО; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание в ДОУ условий для получения детьми с ОВЗ дошкольного 

образования по адаптированным программам дошкольного образования; 

- совершенствование профессиональной компетентности и инновационной 

культуры педагогов; 
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- повышение эффективности и диапазона использования средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- совершенствование материально-технического и программно-

методического обеспечения; 

- расширение сетевого взаимодействия с социальными институтами города, 

взаимодействие ДОУ и семьи в формировании основ православной культуры с 

руководителем отдела религиозного образования Курской епархии; 

- обеспечение развития государственно-частного партнерства. 

Решению перечисленных задач способствуют основная образовательная 

программа, учебный план, календарный учебный график, годовой план работы,  

рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов,  

расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5  до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Содержание 

образовательного процесса построено в соответствии с программой  «Успех»  

(руководитель авторского коллектива Н.В. Федина, Москва: «Просвещение», 2015 

год). При составлении основной образовательной программы ДОУ 

использовались следующие программы:  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Успех» / [С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова, В.А. Деркунская и др.; 

науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. 

Федина]. – М.: Просвещение, 2015; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: Невская нота; 

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет. – М.: ИД «Цветной мир»; 

- Николаева С. Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез; 
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- Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб.: 

ЛОИРО; 

- Гладких Л.П., архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), Меньшиков В.М. 

Мир – прекрасное творение. Программа для детских садов. Разработана в 

лаборатории русской школы Курского государственного университета // Основы 

православной культуры. Учебная программа. – Курск: КГУ; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа воспитания и обучения детей с 

ОНР (5 – 6 лет, 6 – 7 лет);  

- Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (5 – 6 лет, 6 – 7 лет);  

- Каше Г.А., Филичева Т.Б.. Чиркина Г.В. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (6 – 7 лет). 

Реализация учебного плана МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» строится на основе основной образовательной программы. 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

СанПин 2.4.1.2731-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от  20.12. 2010 № 164. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста составляет: в младшей группе (дети  четвертого  года  

жизни)  –  2  часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа,  в   

старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в   

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей   4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, для  

детей   7-го года  жизни  –  не  более  30  минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  и   средней 



 9 

группах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят 

физкультминутку.  

Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности 

– не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе – не более 10 минут (2 – 3 года) или не более 15 минут 3 

– 4 года); 

- в средней группе – не более  20 минут; 

- в старшей группе – не более 25 минут; 

- в подготовительной группе – не более 30 минут. 

Одна непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей 5 – 7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе, если у 

детей нет медицинских противопоказаний или других причин, препятствующих 

ее осуществлению. С другими возрастными категориями воспитанников 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе проводится в теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 
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самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 

воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». 

В учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

включено пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимают не менее 50 % общего времени непосредственно образовательной 

деятельности. 

В середине учебного года (январь – февраль 2016 г.) для воспитанников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» были организованы 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только физического и 

художественно-эстетического направлений. 

В целях полной реализации воспитательно-образовательного процесса в 

2015 – 2016 учебном году в воспитательно-образовательный процесс были 

включены программы дополнительного образования: 

- физкультурно-спортивная направленность была представлена спортивным 

кружком «Школа мяча»; 

- социально-педагогическая направленность была представлена кружком по 

освоению основ православной культуры «Мир – прекрасное творение»; 

- художественно-эстетическая направленность была представлена 

объединениями: изостудия «Волшебная палитра», хореографическое объединение  

«Грация». 

В группе раннего возраста развитие и социализация детей  проводится весь 

год в игровой деятельности и в режимных моментах.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения учебного плана является примерный календарь праздников, тематика 
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которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия 

Анализируя ежедневную организацию жизни и деятельности воспитанников 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», следует отметить, что 

она осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра); 

- решения 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.         

Одно  из ведущих  мест в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120»  принадлежит  режиму дня – научно  обоснованному  распорядку  жизни, 

предусматривающему  рациональное  распределение  времени  и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  

компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, непосредственно организованная образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах, совместная  и 

самостоятельная  деятельность детей), прием  пищи,  время  прогулок. 

При проведении режимных моментов педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» придерживается следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 



 12 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. В соответствии с 

возрастными,  психофизиологическими  особенностям  дошкольника в  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120»  для  каждой  возрастной группы 

определен свой режим  дня. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  

теплого  и  холодного  периода  года. 



                                                                                                                                                                                                                                     
РЕЖИМ ДНЯ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  МБДОУ  №120    

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (СЕНТЯБРЬ-МАЙ) 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 
трудовая деятельность 
Утренняя  разминка 

20 мин 
25 мин 
1 ч 20 мин* 
5 мин 

 
7.00 –9.10 

Подготовка  к  завтраку (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

10 мин 9.10 – 9.20 

Завтрак 15 -20 мин* 9.20 – 9.30 
Подготовка  к организованной  образовательной  
деятельности  

10 мин 9.30 - 9.40 

Непосредственно организованная   образовательная  
деятельность  по  подгруппам 

10 мин 9.40 – 9.50 
10.00-10.10 

Игровая  самостоятельная  деятельность 20 мин 10.10 – 10.30 
Второй завтрак 10 мин 10.30-10.40 
Непосредственно организованная   образовательная  
деятельность   

10 мин 10.40-10.50 

Подготовка   к прогулке, прогулка  (наблюдение,  труд, 
подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  
деятельность  детей). 

35 мин* 
 
45 мин 

10.50 – 11.30 

Возвращение  с   прогулки, подготовка   к  обеду 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15 мин 11.30-11.45 

Обед  20 -25 мин* 11.45-12.05 
Подготовка  ко  сну 10 – 15 мин  12.05 – 12.15 
Дневной  сон 3 ч  ** 12.15 – 15.15  
Постепенный  подъём  детей 15  мин. 15.15–15.30 
Гимнастика  после  дневного  сна 5 мин 15.30 – 15.35 
Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 
причесывание) Совместная  деятельность 

25 мин 15.35 – 16.00 
16.00-16.15 

Полдник 15 мин* 
Образовательная  деятельность, игровая,   самостоятельная  
деятельность  детей   

15 мин 16.30 -17.50 

Подготовка   к прогулке, прогулка (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

1 ч 15 мин 

Подготовка  к  ужину (образовательная деятельность в 
режимных моментах), ужин 

10 мин 17.50 – 18.00 

Игротека, свободная изобразительная деятельность, 
театрально-игровая деятельность, прогулка,  уход домой 

1 ч* 18.00 -19.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности* 

 
60 мин 

 
8% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

215 мин 30 % 

Самостоятельная деятельность детей 195 мин 27 % 
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин 6 % 
Итого,  время  реализации  Программы: 510 мин 71 % 
** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   
самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 
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РЕЖИМНЫЕ   МОМЕНТЫ ГРУППА ДЕТЕЙ 3-4 
ЛЕТ 

ГРУППА ДЕТЕЙ 
4-5 ЛЕТ 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  
Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Утренняя  разминка 

20 мин 
25 мин 
1 ч 20 
мин* 
5 мин 

 
7.00 –
9.00 

20 мин 
20 мин 
1ч 15  
мин* 
5 мин 

 
7.00 – 
8.50 

Подготовка  к  завтраку. (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

10 мин 9.00 – 
9.10 

10 мин 8.50 – 
9.00 

Завтрак 15 -20 
мин* 

9.20 – 
9.30 

15 мин* 9.00 – 
9.10 

Подготовка  к организованной  образовательной  
деятельности  

10 мин 9.30 - 
9.40 

10 мин 9.15 – 
9.20 

Непосредственно организованная   
образовательная  деятельность  по  подгруппам 

15 мин 9.40 – 
9.55 
10.05-
10.20 

15 мин 9.20 - 
9.40 
9.50-
10.10 

Игровая  самостоятельная  деятельность 10 мин 10.20 – 
10.30 

10 мин 10.10 – 
10.20 

Второй завтрак 10 мин 10.30-
10.40 
10.40-
10.55 

10 мин 10.40 – 
10.50 
10.20-
10.40 

Непосредственно организованная   
образовательная  деятельность   

15 мин 20 мин 

Подготовка   к прогулке, прогулка  (наблюдение,  
труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, 
самостоятельная  деятельность  детей). 

35 мин* 
 
45 мин 

10.55 – 
11.35 

50 мин* 
 
45 мин 

10.50 – 
11.50 

Возвращение  с   прогулки, подготовка   к  обеду 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

15 мин 11.35-
11.45 

10 - 15 
мин 

11.50-
12.05 

Обед  20 -25 
мин* 

11.45 – 
12.05 
 
12.05-
12.15 

15 -20 
мин* 
 

12.05– 
12.25 
 Подготовка  ко  сну 10 – 15 

мин 

 Дневной  сон 3 ч  ** 12.15 – 
15.15  

10 мин 12.30 – 
12.40 

Постепенный  подъём  детей 15  мин. 15.15–
15.30 

2 ч 20 
мин** 

12.40 – 
15.00   

 Гимнастика  после  дневного  сна. 5 мин 15.30 – 
15.35 

5  мин. 15.00–
15.05 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание) Совместная  
деятельность 

25 мин 15.35 – 
16.00 
 

10 мин 15.05 – 
15.15 

Полдник. 15 мин* 16.00-
16.15 
 
16.15 -
16.30 

20 мин 15.15-
15.40 
15.45 – 
16.00 

Образовательная  деятельность, игровая,   
самостоятельная  деятельность  детей   

15 мин 10 мин* 

Подготовка   к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

1 ч 20 
мин 
 

16.30 – 
17.50 
 

1ч 20 
мин 

16.10 -
17.50 
17.45-
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Подготовка  к  ужину (образовательная 
деятельность в режимных моментах), ужин 

10 мин 18.00-
18.10 

20 мин* 18.10 

Игротека, свободная изобразительная 
деятельность, театрально-игровая деятельность, 
прогулка,  уход домой 

50 мин* 18.10 -
19.00 

10 мин 18.10 – 
19.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности* 

 
85 мин 

40 мин  
100 мин 

 
14 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов 

190 мин 26 % 205 мин 28 % 

Самостоятельная деятельность детей 205 мин 28 % 205 мин 28 % 
Взаимодействие с семьями детей по реализации 
Программы 

40 мин  6 % 40 мин  6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 520 мин 72 % 550 мин 76  % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   
самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА ДЕТЕЙ 5-6 
ЛЕТ 

ГРУППА ДЕТЕЙ 
6-7 ЛЕТ 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа с детьми. 
Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Утренняя  разминка 

10 мин 
25 мин 
35 мин* 
5 мин 

 
7.00 – 
8.35 

10 мин 
35 мин 
35 мин* 
5 мин 

 
7.00 – 
8.20 

Подготовка  к  завтраку (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

10 мин 8.35 – 
8.45 

10 мин 8.20 – 
8.30 

Завтрак 10 -15 
мин* 

8.45 – 
9.00 

  10-15 
мин* 

8.30 – 
8.50 

Подготовка  к  организованной   образовательной  
деятельности   

10 мин 9.00-
9.10 

10 мин 8.50 - 
9.00 

Непосредственно организованная   
образовательная  деятельность  по  подгруппам 

25 мин 9.10 - 
9.35 
9.45-
10.10 

30 мин 9.00 – 
9.30 
9.40-
10.10 

Второй завтрак 10 мин* 10.50 – 
11.00 

10 мин* 11.00 – 
11.10 

Непосредственно организованная   
образовательная  деятельность   

25 мин 10.20-
10.45 

30 мин 10.15-
10.45    

Подготовка   к прогулке, прогулка  (наблюдение,  
труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, 
самостоятельная  деятельность  детей). 

1ч 30 мин 11.00–
12.30 

1ч 45 
мин 

11.00–
12.45 

Возвращение  с   прогулки, подготовка   к  обеду 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

15 -20 
мин* 

12.30 – 
12.45 

10 -15 
мин* 

12.45 – 
13.00 

Обед  10 – 15 
мин  

12.45 – 
13.00 

15 -20 
мин 

13.00 – 
13.15 

Подготовка  ко  сну 5  мин. 13.00 – 
15.00   

5  мин. 13.15-
13.20 

 Дневной  сон 3 часа** 15.00–
15.05 

2 ч 20 
мин 

13.20–
14.55 
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Постепенный  подъём  детей, гимнастика  после  
дневного  сна. 

10 мин 15.05 – 
15.15 

10 мин 14.55-
15.05 

Полдник. 15 мин 15.15-
15.30 
15.30-
15.45 

10-15 
мин 

15.05 – 
15.15 
15.15-
16.00 

Образовательная  деятельность, игровая,   
самостоятельная  деятельность  детей   

15 мин* 30 мин* 

Подготовка   к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

2ч 20мин 15.45 – 
18.05 

1ч 50 
мин 

16.00 – 
17.50 

Подготовка  к  ужину (образовательная 
деятельность в режимных моментах), ужин 

20 мин* 18.05-
18.25 

20 мин* 17.50-
18.10 

Игротека, свободная изобразительная 
деятельность, театрально-игровая деятельность, 
прогулка,  уход домой 

35 мин** 18.25-
19.00 

50 
мин** 

18.10-
19.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности* 

 
100 мин 

 
14 % 

 
105 мин 

 
14 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных процессов 

180 мин   25 % 210 мин 29 % 

Самостоятельная деятельность детей 230 мин 32 % 220 мин  31 % 
Взаимодействие с семьями детей по реализации 
Программы 

40 мин  6 % 40 мин  6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 550 мин 77 % 575 мин  80 %   
** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   
самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки)РЕЖИМ ДНЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  МКДОУ  №120 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (ИЮНЬ-АВГУСТ) 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА 

ДЕТЕЙ  
2-3 ЛЕТ 

ГРУППА 
ДЕТЕЙ  
3-4 ЛЕТ 

ГРУППА 
ДЕТЕЙ 
4-5 ЛЕТ 

ГРУППА 
ДЕТЕЙ 
5-6 ЛЕТ 

ГРУППА 
ДЕТЕЙ  
6-7 ЛЕТ 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  
встреча с друзьями  Проявление  
заботы  и  внимания  о  них. 

 
7.00 – 
8.00 

 
7.00 – 
8.00 

 
7.00 – 
8.00 

 
7.00 – 
8.00 

 
7.00 – 
8.00 

Утренняя  гимнастика  на  
свежем  воздухе 

8.00 – 
8.05 

8.00 – 
8.07 

8.00 – 
8.10 

8.00 – 
8.10 

8.00 – 
8.10 

Беседы,  привитие  культурно-
гигиенических  навыков,  
игровая  деятельность,  
художественно-речевая  
деятельность 
Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 
8.05 – 
9.45 

 
8.10 – 
9.45 

 
8.10 – 
9.10 

 
8.10 – 
8.50 

 
8.10 – 
8.50 

День  интересных  дел -  
тематическая неделя: 
Понедельник  -   
«ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение 
представлений  детей  об  
окружающем  мире, чтение 
литературы,   рассматривание 
объектов природы. 
Вторник – «ДЕНЬ 
ТВОРЧЕСТВА» -  продуктивные  

 
 
9.45 – 
11.30 

 
 
9.45 – 
11.50 

 
 
9.10 – 
12.10 

 
 
9.00 – 
12.20 

 
 
9.00 – 
12.30 
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виды  деятельности:  рисование, 
лепка, аппликация,  
конструирование 
Среда    -    «ЗДОРОВЕЙКА»         
-    советы  доктора   
Безопасность. 
Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        
-   экспериментальная  
деятельность  с   детьми, труд  в 
природе. 
Пятница   -  «ПОТЕШНИК»           
-    развлечения, досуг  или   
праздник. 
2 Завтрак 10.30-

10.40 
10.40-
10.50 

10.50-
11.00 

10.50-
11.00 

11.00-
11.10 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  
неделю  (по  плану  
музыкального  руководителя). 
Физкультурное  занятие  на  
улице  -  3 р. В  неделю 
Прогулка  (наблюдение,  труд, 
подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  
детьми). 

По плану 
муз. 
Работник
ов и 
инструкто
ра по 
физическ
ой 
культуре 
(на улице, 
в зале) 

По плану 
муз. 
Работник
ов и 
инструкто
ра по 
физическ
ой 
культуре 
(на улице, 
в зале) 

По плану 
муз. 
Работник
ов и 
инструкто
ра по 
физическ
ой 
культуре 
(на улице, 
в зале) 

По плану 
муз. 
Работник
ов и 
инструкто
ра по 
физическ
ой 
культуре 
(на улице, 
в зале) 

По плану 
муз. 
Работник
ов и 
инструкто
ра по 
физическ
ой 
культуре 
(на улице, 
в зале) 

Возвращение  с   прогулки 11.30 11.50 12.10 12.10 12.30    
Мытье  ног.  Подготовка   к  
обеду.  Обед  

11.50–
12.10 

11.50–
12.20 

12.05–
12.40 

12.10–
12.55 

12.30–
13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.10 – 
15.00  
(15.30) 

12.20- 
15.00  
(15.30) 

12.40 – 
15.00  
(15.10) 

12.55 – 
15.00  
(15.05) 

13.00 – 
15.00  
(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями 
Подъём.  Гимнастика  
пробуждения.   Гимнастика  
после  дневного  сна. 

 
15.30–
16.00 

 
15.30–
15.40 

 
15.10–
15.20 

 
15.05–
15.15 

 
15.30–
15.40 

Полдник. 16.00-
16.15 

15.40-
15.50 

15.30-
15.50 

15.20-
15.40 

15.40-
15.50 

Прогулка   (наблюдение,  
подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  
детьми). 

16.15-
17.50 

15.50-
18.00 

15.50-
18.10 

15.40-
18.10 

15.50-
18.20 

Ужин. 18.00-
18.20 

18.10-
18.30 

18.20-
18.40 

18.10-
18.35 

18.30-
18.40 

Прогулка.  Беседы  с родителями 18.20-
19.00 

18.30-
19.00 

18.40-
19.00 

18.35-
19.00 

18.40-
19.00 

 
Большое внимание в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120» уделяется организации  сна, поскольку при недостатке сна 1,5 ч в сутки 
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выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение 

активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  

суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12 – 12,5 часов,  из  

которых  2,0 – 2,5 часа  отводят  дневному  сну, для  детей  от  1,5  до  3  лет – 

до  3-х  часов, за чем тщательно следит педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120».   

 При организации сна в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» соблюдаются следующие правила: 

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна; 

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель; 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3 - 5 градусов;   

- во время сна детей в спальне обязательно присутствует  воспитатель  

(или  его  помощник); 

- не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов; 

- необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5 - 10  

минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели, провести гимнастику 

пробуждения. 

Большое внимание в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120» уделяется организации  прогулки. Ежедневная  продолжительность  

прогулки  детей  составляет  около  4 – 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  

раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  

дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  - 15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  
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детей  до  4  лет,  а  для  детей  5 – 7  лет  -  при   температуре  воздуха  ниже  

-20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Воспитатели строго следят за тем, чтобы на прогулке достигалась 

максимальная реализация всех составляющих ее частей: наблюдения, 

подвижных игр, труда на участке, самостоятельной  игровой  деятельности  

детей, индивидуальной работы с  детьми  по развитию физических качеств.  

Говоря о готовности дошкольного образовательного учреждения к 

новому учебному году, следует указать, что проверка готовности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» к началу 2015 – 2016 учебного 

года проводилась в июне 2015 г. в соответствии с приказом комитета 

образования города Курска. В соответствии с заключением комиссии о 

готовности учреждения к новому учебному году МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» к новому 2015 – 2016 учебному году готово.  

Оценки экспертов о готовности ДОУ к новому учебному году, 

выставляемые по 10-балльной шкале, для МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» составляли 9 – 10 баллов, что говорит о 

высоком уровне готовности учреждения к учебному году. 

Комиссией было рекомендовано продолжить работу по оснащению 

предметно-развивающего пространства в соответствии с ФГОС ДО, а также 

разработать локальные акты согласно новому законодательству. 

Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»,  является 

Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 120» 

на 2015 – 2018 гг. от 01.02.2013 г. с приложениями: 

- приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» (приказ 

№ 17 от 09.01.2013 г.); 

- приложение 2. График работы сотрудников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» (приказ № 33 от 01.02.2013 г.); 
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- приложение 3. Положение об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» (приказ № 34 от 01.02.2013 г.); 

- приложение 4. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска работников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» (приказ № 34 от 

01.02.2013 г.); 

- приложение 5. Перечень профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда (для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска) 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» (приказ № 34 от 

01.02.2013 г.); 

- приложение 6. Форма расчетного листа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» (приказ № 34 от 01.02.2013 г.); 

- приложение 7. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» (приказ № 34 от 

01.02.2013 г.); 

- приложение 8. Перечень профессий и должностей работников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью, моющими средствами (приказ № 

34 от 01.02.2013 г.); 

- приложение 9. Соглашение по охране труда МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» (приказ № 34 от 01.02.2013 г.). 

Председателем первичной профсоюзной организации является 

инструктор по физкультуре Хлынина Анна Викторовна Благодаря членству в 

Профсоюзе в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» высок 

уровень представительства и защиты прав работников в трудовых 

отношениях, а также их социально-экономических интересов. 

В соответствии со штатным расписанием, в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» утвержден штат в количестве 83,69 единиц. 

Количество групп – 13, в том числе ясли – 2, сад – 9, с нарушением речи – 2. 
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При приеме на работу (до подписания трудового договора) в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» работник под роспись 

знакомится с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. При приеме работника 

на работу или при переводе его на другую работу работнику разъясняются 

его права и обязанности, его  знакомят с должностной инструкцией, 

содержанием и объемом его работы, с условиями оплаты его труда. О том, 

что работник ознакомлен с должностной инструкцией, делается запись в 

соответствующем журнале. Второй экземпляр своей должностной 

инструкции работник получает на руки. 

Приказом № 15 от 31.08.2012 г. утверждены следующие должностные 

инструкции: 

- должностная инструкция № 1 заведующего; 

- должностная инструкция № 2 заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе; 

- должностная инструкция № 3 воспитателя группы общеразвивающей 

направленности; 

- должностная инструкция № 4 учителя-логопеда; 

-  должностная инструкция № 5 воспитателя группы компенсирующей 

направленности; 

- должностная инструкция № 6 инструктора по физической культуре; 

- должностная инструкция № 7 медицинской сестры; 

- должностная инструкция № 8 старшей медицинской сестры; 

- должностная инструкция № 9 младшего воспитателя; 

- должностная инструкция № 10 грузчика; 

- должностная инструкция № 11 кастелянши; 

- должностная инструкция № 12 делопроизводителя; 

- должностная инструкция № 13 шеф-повара; 

- должностная инструкция № 14 повара; 
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- должностная инструкция № 15 кладовщика; 

- должностная инструкция № 16 вахтера; 

- должностная инструкция № 17 кухонного рабочего; 

- должностная инструкция № 18 уборщика служебных помещений; 

- должностная инструкция № 19 рабочего по стирке; 

- должностная инструкция № 20 сторожа; 

-должностная инструкция № 21 рабочего по обслуживанию зданий; 

- должностная инструкция № 22 дворника; 

- должностная инструкция № 23 педагога дополнительного 

образования по хореографии; 

- должностная инструкция № 24 педагога дополнительного 

образования по театрализованной деятельности; 

- должностная инструкция № 25 педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности; 

- должностная инструкция № 26 педагога дополнительного 

образования по основам чтения, письма и счета; 

- должностная инструкция педагога дополнительного образования по 

познавательному развитию; 

- должностная инструкция № 28 музыкального руководителя; 

- должностная инструкция № 29 педагога дополнительного 

образования по английскому языку; 

- должностная инструкция № 30 педагога дополнительного 

образования по художественному ручному труду; 

- должностная инструкция № 31 педагога дополнительного 

образования по этикету; 

- должностная инструкция № 32 заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части; 

- должностная инструкция № 33 педагога-психолога; 

- должностная инструкция № 34 электрика. 
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В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» имеются и 

ведутся следующие журналы проведения инструктажа: 

- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

- журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

- журнал учета и выдачи инструкций по охране труда; 

- журнал оперативного контроля по охране   труда; 

- журнал учета присвоения группы I  по 

электробезопасности  неэлектротехническому персоналу; 

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

- журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками; 

- журнал осмотра зданий и сооружений; 

- журнал противопожарного инструктажа. 

 

Оценка системы управления дошкольного образовательного 

учреждения 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» управление 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Заведующий 

осуществляет руководство всеми направлениями деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Курской области, 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Курской области и города Курска, правовыми актами Учредителя и 

Собственника, Уставом, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120», трудовым договором и должностной инструкцией, за 

исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 
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законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами 

Учреждения, к ведению иных органов и (или) должностных лиц. 

Заведующий обеспечивает эффективную деятельность МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» и его структурных 

подразделений, организацию образовательной, административно-

хозяйственной (организационно-хозяйственной), финансовой и иной 

деятельности, постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых услуг (выполняемых работ), планирование деятельности с 

учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, выполнение в полном объеме 

муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», своевременное и 

качественное выполнение всех заключенных договоров, соглашений и иных 

обязательств МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». 

Заведующий без доверенности выступает от имени МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120» в отношениях с организациями, 

учреждениями, предприятиями, гражданами, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, в том числе и иностранными, 

действует от имени и в интересах МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» добросовестно и разумно, обеспечивая всеми доступными 

законными способами достижение целей, возложенных на МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120». 

Заведующий выдает доверенности, заключает договоры, соглашения и 

совершает иные сделки с юридическими и физическими лицами и иные 

юридически значимые действия по вопросам деятельности МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120», подписывает финансовые документы, в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации открывает (закрывает) счета и осуществляет операции с 

поступающими средствами, обеспечивает соблюдение финансово-штатной 
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дисциплины, сохранность и целевое (правомерное) и эффективное 

использование денежных средств и имущества, развитие материально-

технической базы и своевременное обновление основных средств и 

материальных запасов, а также обеспечивает привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. 

Заведующий распоряжается имуществом, обеспечивает соблюдение 

законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме 

уплате всех налогов, сборов и других обязательных платежей.  

Заведующий устанавливает и утверждает штатное расписание, 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, заключение, изменение и расторжение с ними 

трудовых договоров, применение к ним мер поощрения, привлечение их к 

дисциплинарной и материальной ответственности, несет ответственность за 

уровень их квалификации, создает условия для исполнения работниками 

своих должностных обязанностей, создает и организует дополнительное 

профессиональное образование работников, устанавливает условия оплаты 

труда, ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор, 

обеспечивает формирование резерва кадров, организовывает и координирует 

реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному 

труду, планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников, создает и поддерживает 

в коллективе благоприятный деловой и морально-психологический климат, 

принимает меры для урегулирования индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, споров между участниками образовательных отношений, 

обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документов, 

образующихся в процессе деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120», обеспечивает выполнение требований 

законодательства Российской Федерации по гражданской обороне, 
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воинскому учету, мобилизационной подготовке и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, охраны труда, правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, по охране (защите) жизни и здоровья, 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

обеспечивает создание и ведение официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», своевременное размещение на нем 

обязательной информации и документов, обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями, общественностью, 

гражданами, а также с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников по вопросам образования воспитанника, 

рассматривает письма, обращения, заявления, жалобы, запросы, претензии 

граждан, юридических лиц и органов власти, ведет личный прием граждан, 

обеспечивает разработку и принятие мер по выполнению государственных, 

областных, муниципальных, ведомственных, инвестиционных, социальных и 

других программ и представление своевременной отчетности об их 

выполнении, обеспечивает предоставление ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, отчета о результатах 

самообследования и иных видов отчетности, осуществляет прием детей 

(воспитанников) в и комплектование групп детьми (воспитанниками), 

организует руководство разработкой и внедрением программы развития, 

образовательных программ, учебных планов, учебной документации, других 

документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, создает условия для ознакомления всех 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, заинтересованных граждан с Уставом Учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, с учебной документацией и другими 



 27 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120», организует проведение самообследования, обеспечивает 

функционирование в учреждении внутренней системы оценки качества 

образования, организует питание и охрану здоровья воспитанников, 

обеспечивает создание  необходимых, в том числе безопасных, условий для 

реализации образовательных программ, присмотра и ухода за 

воспитанниками, охраны и укрепления их здоровья, организации питания 

воспитанников и работников, работы медицинских работников и работников 

пищеблока, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья воспитанников и работников, разрабатывает, принимает и 

подписывает приказы и иные локальные нормативные акты, утверждает 

учебные планы, рабочие программы, перспективные планы работы, правила 

внутреннего трудового распорядка, расписание занятий, структуру 

учреждения, графики работы и отпусков, должностные инструкции 

работников, положения о структурных подразделениях, порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения, 

иные локальные нормативные акты, отчеты и документы, обеспечивает 

своевременное и в полном объеме внесение родителями (законными 

представителями) начисленной платы за присмотр и уход за воспитанниками, 

обеспечивает прием от родителей (законных представителей) воспитанников, 

посещающих МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», 

документов, необходимых для назначения, начисления и выплаты им 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанниками. 

Таким образом, заведующий Севостьянова Дина Владимировна, 

осуществляя руководство, контролирует все направления деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120».  
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Однако в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

действуют также коллегиальные органы управления – общее собрание 

работников трудового коллектива. 

Общее собрание работников МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, в состав которого входят все работники, то есть все граждане, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. Основной формой работы общего собрания работников является 

заседание. Заседания общего собрания работников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год, и считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины от общего числа работников. На заседаниях общего 

собрания работников его секретарем ведется протокол. Все протоколы 

ведутся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам 

данного типа. Деятельность общего собрания работников регламентируется 

Положением об общем собрании работников. 

Общее собрание работников взаимодействует с заведующим по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, а также по вопросам участия работников в 

управлении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», в 

формах, предусмотренных трудовым законодательством, принимает 

локальные нормативные акты, регулирующие отношения трудового 

коллектива и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». 

Поскольку в 2014 г. в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»  

была создана первичная профсоюзная организация, то с этого момента общее 

собрание работников уполномочивает первичную профсоюзную 

организацию представлять интересы работников при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением.  
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Говоря о структуре управления МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120», важно упомянуть, что в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 

педагогических и иных работников по вопросам управления и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников в каждой 

группе в созданы родительские комитеты.  

Помощь родительских комитетов велика. В частности, благодаря 

четкой и слаженной работе родительских комитетов была благоустроена 

территория детского сада перед началом летнего оздоровительного периода, 

произведены косметические ремонты в группах, наполнены песочницы. 

Силами родительских комитетов пополнена предметно-пространственная 

развивающая среда в группах. Наиболее активные родители были отмечены 

благодарственными письмами от МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120».  

В структуру управления МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» входит муниципальное образование «Город Курск» - Учредитель и 

Собственник.  Учредитель осуществляет выполнение функций и полномочий 

Учредителя Учреждения, организацию предоставления на территории 

муниципального образования «Город Курск» общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 

подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, 

организацию предоставления на территории муниципального образования 

«Город Курск» дополнительного образования детей в подведомственных 

муниципальных образовательных учреждениях, создание в пределах своей 

компетенции условий для осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками в подведомственных муниципальных образовательных 

учреждениях, обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к нему территорий, учет детей, подлежащих 
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обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования, закрепление Учреждения и других подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования «Город Курск», ведение учета детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территориях муниципального образования «Город Курск», и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

обеспечение в установленном порядке в случае прекращения деятельности 

Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии перевода 

воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

организацию мониторинга системы образования, издание правовых актов, 

обязательных для исполнения Учреждением и его заведующим, назначение 

от имени Администрации города Курска на должность и освобождение от 

должности заведующего Учреждением, применение к нему мер поощрения, 

привлечение его в установленном порядке к дисциплинарной и материальной 

ответственности, разработка и утверждение должностной инструкции 

заведующего Учреждением, заключение, изменение и расторжение 

(прекращение) от имени Администрации города Курска трудового договора с 

заведующим, возложение в период отсутствия заведующего Учреждением 

приказом исполнения его обязанностей на заместителя заведующего или 

иного работника, согласование программы развития, представление 

кандидатур на присвоение государственных наград, почетных званий, 

ведомственных наград и званий работникам системы образования, наград и 

почетных званий Курской области, наград и почетных званий города Курска, 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения, 

предварительное согласование совершения крупных сделок, принятие 

решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием Учреждения, 
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определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, проведение оценки последствий заключения 

Учреждением договора аренды закрепленных за ним объектов собственности 

для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления воспитанников, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у воспитанников, их социальной защиты и 

социального обслуживания, предшествующей заключению Учреждением 

такого договора, определение порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, определение предельно 

допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

заведующим Учреждением по инициативе работодателя, осуществление 

ведомственного контроля за деятельностью Учреждения, осуществление 

иных функций и полномочий. 

Таким образом, структура управления МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» состоит из двух структур: 

1 структура – общественное управление:  

- родительский комитет; 

- общее собрание трудового коллектива. 

Их деятельность регламентируется Уставом МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120»и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, состоящее из двух 

уровней: 

I уровень – заведующий, управленческая деятельность которого 

обеспечивает условия для реализации функций управления воспитательно-

образовательным процессом: правовые, материальные, психолого-социально-

педагогические, организационные. Объект управления – весь коллектив. 

Родительский комитет, в состав которого входят представители 

родительской общественности от всех групп.  
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Общее собрание трудового коллектива, в состав которого входят все 

работники детского сада. 

II уровень – заместитель заведующего по УВР, заместитель 

заведующего по АХЧ, медицинская сестра. Объектом управления работников 

второго уровня является часть коллектива согласно их функциональным 

обязанностям. 

Заместитель заведующего по УВР осуществляет руководство и 

внедрение программ, педагогических технологий, проводит мониторинг, 

организует методическое обеспечение. 

Заместитель заведующего по АХЧ обеспечивает организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Медицинская сестра взаимодействует с педагогами, обслуживающим 

персоналом, проводит санитарно-просветительную работу среди работников 

и родителей. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами 

и обслуживающим персоналом. 

Объектом управления являются дети и родители (законные 

представители). Все эти функциональные подразделения в структуре 

детского сада специализированы и нацелены на выполнение определенных 

видов управленческих действий и могут принимать решения относительно 

круга специальных вопросов. 

 

Воспитательно-образовательный процесс и работа с семьей в 

дошкольном образовательном учреждении 

Воспитательно-образовательный процесс в 2015 – 2016 учебном году 

строился с учетом задач плана работы МБДОУ № 120 на 2015 – 2016 год: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 



 33 

2.    Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в 

соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

3. Осуществление перехода на новую форму планирования 

 воспитательно-образовательного процесса, соответствующую Федеральному 

государственному образовательному стандарту с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса; совершенствование   

профессионального  мастерства  педагогов  во взаимодействии с родителями 

воспитанников. 

4. Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и 

воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих 

способностей. 

5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов. 

6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

7. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 

Основным направлением в работе МБДОУ № 120 было создание и 

пополнение предметно-пространственной развивающей среды на основе 

поставленных выше задач.  

Разработан и утвержден экологический паспорт МБДОУ № 120, в 

котором отражены все экологические объекты учреждения, а также 

предметно-пространственная развивающая среда, учебно-методические 

пособия и материалы, необходимые для осуществления экологического 

воспитания детей. 
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Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 120 реализуется 

педагогическим коллективом через освоение комплексных программ. За 

основу в своей работе педагоги взяли программу «Успех»  / рук. авт. 

коллектива Н.В. Федина (Москва: «Просвещение», 2015 год); используются  

парциальные  программы: «Юный  эколог»  С.Н. Николаевой, «Основы  

безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н. Авдеевой, О. Князевой, Р. 

Стеркиной. 

Учителя-логопеды Жуковская И.В. и Саломатина Е.В. используют в 

своей работе программы обучения детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, общим недоразвитием речи под редакцией Нищевой 

Н.В.; Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; Коноваленко С.В., Коноваленко В.В.   

Занятия по основам письма и счета проводились воспитателями на 

основе программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 

Питерсон Л.Г., Холина Н.П.  « Раз – ступенька, два – ступенька».  

Развитие изобразительных умений и навыков осуществлялось 

педагогом дополнительного образования Нехороших Е.А. по программе 

Лыковой И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Для экологического воспитания дошкольников воспитателями 

использовались программы С.Н. Николаевой «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве», Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа».  

Приобщение дошкольников к физической культуре основывалось на 

программе «Успех» / рук. авт. коллектива Н.В. Федина. 

Музыкальное воспитание осуществлялось по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» редакцией И.М. 

Каплунойвой, И.А. Новоскольцевой, «Успех» / рук. авт. коллектива Н.В. 

Федина. 

Приобщение к православной культуре осуществлялось педагогом 

дополнительного образования по основам православной культуры 

Берлизовой О.В. «Мир – прекрасное творение» Н.В. Гладких. 
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Программы и технологии скоординированы в детском саду таким 

образом, что целостность и непрерывность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. Содержание программ по различным 

направлениям развития ребенка взаимосвязано. Использование 

разнообразных форм работы с детьми позволяет достичь высоких 

результатов в развитии детей.  

Создана доброжелательная психологическая атмосфера: сотрудники 

взаимодействуют с детьми в дружелюбной манере, проявляют уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка. 

Важнейшим направлением в деятельности МБДОУ № 120 является 

физкультурно-оздоровительная работа. Педагоги постоянно работают над 

созданием условий для различных видов деятельности, двигательной 

активности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

В МБДОУ № 120 имеется оборудованный спортивный зал, спортивная 

площадка, в группах – физкультурно-оздоровительные зоны, периодически 

пополняющиеся новым оборудованием. Широко используются в работе 

мягкие модули, коррекционные дорожки. 

Инструктор по физической культуре Хлынина А.В. работает в тесном 

контакте с педагогическим и медицинским персоналом, что способствует 

раннему выявлению отклонений в физическом развитии детей и их 

своевременной коррекции. В связи с поставленными задачами на 2015 – 2016 

учебный год (создавать единое здоровьесберегающее и 

здоровьеформирующее  пространство в дошкольном образовательном 

учреждении путем оптимального взаимодействия всех сотрудников) 

педколлектив уделил большое  внимание физкультурно-оздоровительной 

работе, а именно: охране здоровья детей, коррекции и профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата, осанки и мышечного тонуса. 

При организации физкультурных занятий  и подвижных игр педагоги 

реализуют индивидуальный подход к детям, определяя группы детей на 
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основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их 

функционального состояния в соответствии с медицинскими показателями. 

Педагоги варьируют содержание занятий и нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка.  

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

обеспечивается высокий уровень физического развития детей. Инструктор по 

физической культуре Хлынина А.В. творчески подходит к проведению 

занятий и организации свободной деятельности. Она обучает детей 

спортивным играм: волейбол, футбол, городки и т.д. Содержание 

педагогического процесса и дозирование нагрузок определяется на основе 

диагностики физического развития и контролируется медицинским 

персоналом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120».  

Кроме того, в 2015 – 2016 учебном году МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» принял участие в работе  методической 

мастерской по направлению «Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми дошкольного возраста» (в рамках сетевого взаимодействия 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений г. 

Курска). Ее тема: «Инновационный подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО». 

Руководителем направления являлась Костикова Оксана Александровна, зам. 

зав. по УВР МБДОУ №120, участниками – МДОУ №№ 2, 10, 16, 79, 91, 93, 

96, 99, 116, 120, 124, 126, 134. МБДОУ №120 с участием МБДОУ №116, 

№119, №134 представляло свой опыт по теме «Формирование ценностей 

здорового образа жизни на основе регионального компонента (народные 

игры)», показав спортивное развлечение «Зимние забавы» для детей 6–7 лет. 

В детском саду имеется спортивное и предметно-развивающее 

оборудование для проведения занятий по физической культуре: мячи, 

обручи, мячи «хип-хоп», волейбольная сетка, батут, велотренажер. В группах 

оформлены физкультурно-оздоровительные зоны, где имеются необходимые 
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атрибуты и оборудование для проведения динамических пауз, зарядки после 

дневного сна,  профилактики плоскостопия и т.д.  

Ежедневно, в утренние часы, во всех возрастных группах проводилась 

зарядка под девизом «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», на которой 

дети выполняли общеразвивающие упражнения. В соответствии с 

расписанием в каждой группе проводилось два занятия по физической 

культуре в спортзале и одно на спортивной площадке.   

Средняя посещаемость детей на занятиях за год составила 60 %. 

Решение поставленных задач по физической культуре проходило через 

вовлечение детей в различные виды деятельности: ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазанье, бросание, ловля, метание, упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, танцевальные упражнения, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и спортивные игры.  На занятиях по 

физкультуре  уделяется внимание развитию таких качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость и гибкость. На прогулках воспитанники закрепляли 

полученные умения и навыки основных видов движений, играли в 

подвижные игры с воспитателями.   

В течение года, в конце каждого месяца проводились физкультурные 

развлечения, включающие в себя: игры-эстафеты, игровые упражнения, 

подвижные игры. В группах для детей 3 – 5 лет развлечения носили игровой 

характер, в группах для детей 5 – 7 лет – спортивно-развлекательный. 

Особенно дошкольникам запомнились спортивные развлечения с участием 

взрослых (родителей и военных) «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Традиционным стало проведение «Дня здоровья». Коллектив МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» проводит работу по 

пропаганде здорового образа жизни и среди родителей путем консультаций и 

бесед, вовлечения их в проведение спортивных развлечений, праздников. 

На территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

размечена спортивная площадка, беговая дорожка и нарисованы игры на 

асфальте, которые используются для проведения физкультурных занятий и 
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игровой деятельности воспитанников во время прогулок. Результаты 

диагностики 2015 – 2016 учебного года на конец года показали, что дети 

окрепли, подросли и справились с нормативами физической подготовки. По 

данным инструктора по физкультуре Хлыниной А.В., уровень развития 

физических качеств и навыков у воспитанников МБДОУ № 120 составил: 

Период Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
сентябрь 0% 38 % 62 % 
май 45 % 54% 1% 

На 2016 – 2017 учебный год инструктор по физической культуре      

Хлынина А.В. планирует продолжить работу по укреплению здоровья детей; 

проводить оздоровительную работу по профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата (плоскостопие, осанка), прививать привычку к 

здоровому образу жизни, а  также внедрить в практику элементы туризма 

через сотрудничество с родителями воспитанников и педколлективом 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». Планируется 

пополнять уголок спортивной информации для родителей, где размещаются 

наглядные материалы по проведенным спортивным мероприятиям; альбом 

«Наши рекорды».  

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» проведена 

многоплановая работа, способствующая снижению заболеваемости детей: 

разные виды закаливания (воздушные и солнечные ванны), витаминизация. В 

осенне–зимний и летний период  в целях предупреждения и профилактики 

инфекционных заболеваний, заболеваний, связанных с нарушением опорно-

двигательного аппарата, проводится лечебно-профилактическая работа с 

детьми, консультации с обслуживающим персоналом и родителями. Режим  

дня составлен в соответствии с возрастом детей. Коллектив уделяет большое 

внимание разнообразию меню детского питания. В 2014 году разработан и 

принят план по оздоровительной работе в летний период, отражающий 

материально-техническую базу, санитарно-эпидемиологические нормы, 

организацию питания, медицинскую работу (профилактические и 

оздоровительные мероприятия), методическую работу (с детьми, 
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родителями, педколлективом). Родителям рекомендуется как можно шире 

использовать возможности лета для укрепления здоровья детей. 

Анализируя работу за 2015 – 2016 учебный год педагогического 

коллектива по охране и укреплению здоровья детей, следует отметить, что 

работа систематизирована: создана физкультурно-оздоровительная среда, 

организованы  профилактические мероприятия. 

Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста. Поэтому основная направленность воспитатетельно-

образовательного процесса – игровая, т.е. все виды деятельности проходили 

через игры и игровые приемы. Следовательно, уделялось большое внимание 

созданию предметно-пространственной развивающей среды в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120», созданию условий для 

развития игровой деятельности детей всех возрастов.  

Во всех возрастных группах игровые зоны соответствуют возрасту 

детей, оснащены необходимыми атрибутами, мебелью и т.д. Игры 

расположены таким образом, что дети могут играть в самом уголке, а могут и  

вынести атрибуты в свободное пространство. Благодаря рациональному и 

целесообразному размещению зон в группах воспитанники свободно 

ориентируются в пространстве. Из наблюдений видно, что ребята умеют 

играть в коллективные игры, разыгрывать сюжет, объединять несколько игр 

в один сюжет, договариваться между собой, в ролевых диалогах детей 

прослеживается интонация и знание определенных терминов в соответствии 

с сюжетом игры.  

Организуются как совместные игры, так и по половой принадлежности. 

Педагоги не регламентируют игру детей, а внимательно и тактично 

наблюдают за ее развитием, подключаясь на правах партнера по 

необходимости. В группах для детей 2 – 4 лет воспитатели обучают детей 

основам сюжетно-ролевой игры. При выборе игры учитываются личные  

особенности детей, их потребности и настроения. Воспитатели проводят 

игры, стимулирующие активность застенчивых детей, и успокаивающие 
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игры для подвижных детей. Несколько педагогических часов было 

посвящено организации игровой деятельности дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО, результатами которых стало оснащение игровых зон 

материалами, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, развивающими играми, 

головоломками игровых зон в группах. В частности, были пополнены 

сюжетно-ролевые игры «Семья», «Транспорт», «Спасатели», проведены 

следующие смотры-конкурсы: 

- смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО» (сентябрь 2015 г.); 

- смотр-конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году» (декабрь 

2015 г.); 

- смотр-конкурс «Организация психологического уголка» во всех 

возрастных группах (апрель 2016 г.); 

- смотр-конкурс «Готовность теневых навесов, групп и участков, 

закрепленных за группами, к летнему оздоровительному периоду» (май 2016 

г.); 

- смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» (август 2016 г.). 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» ведется 

работа педагогическим коллективом по внедрению игровых и 

нетрадиционных форм работы по обучению и воспитанию детей. Открытые 

просмотры показали, что молодые специалисты осваивают разнообразными 

игровые приемы и формы проведения занятий (викторины, путешествия). 

Многие занятия носили комплексный характер. Тематика сюжетно-ролевых 

игр соответствует современности, что способствует социально-

познавательному развитию детей. 

Педколлектив МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

создал условия для современного речевого развития дошкольников, 

используя при этом  образцы правильной литературной речи, методы и 

приемы на формирование грамматической звуковой культуры и связной речи 

детей. Воспитателями разработаны разнообразные дидактические игры, 
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приобретены тематические альбомы и картины, детская художественная  и 

познавательная литература. Большую работу в этом направлении ведут 

учителя-логопеды Жуковская И.В., Черниенкоа Е.В., воспитатели групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи Вонгай 

И.Ю., Примак Е.В., Грогуль О.В., Анпилогова И.Н.. педагог-психолог 

Вьюшкова И.В. 

Педагоги старались обеспечить речевую активность воспитанников на 

всех видах занятий. Работа по речевому развитию дошкольников проводится 

в тесной взаимосвязи с развитием представлений об истории и культуре 

русского народа, для в старших и подготовительных группах проводилась 

НОД по основам православной культуры. 

Педагоги приобщают детей к  культуре чтения художественной 

литературы. Традиционным стало чтение книг перед сном, чтение с 

продолжением. Книга стала важным элементом в жизни детей. Большое 

внимание уделяется сочинению сказок и рассказов на заданную тему, 

поощряется сочинение потешек и небылиц, изменение и придумывание слов. 

Работа воспитателей по развитию речи во многих случаях  

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

мотивационную базу для формирования речевых умений. Воспитатели групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

непосредственно в своей работе взаимодействуют с учителями-логопедами, 

что делает возможным достижение главной цели – формирования у детей 

правильной,  четкой, умеренно выразительной речи с соответствующими 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем 

применения, наряду с общепринятыми, специальных логопедических 

методов и приемов, направленных на коррекцию речевого развития. В 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

воспитатели, учителя-логопеды постоянно предоставляют необходимую 

информацию для родителей в оформленном родительском уголке (стенд).  

Изготовлены функциональные и статические наглядные пособия и игры, 
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способствующие развитию воздушной направленной струи, мелкой 

моторики рук, формированию звукобуквенного и слогового анализа слов, 

буквенный конструктор.  

Педагоги формируют у детей представления о техническом прогрессе, 

об окружающем мире. Много внимания уделялось воспитанию у 

дошкольников навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, знакомству с правилами безопасности труда. С этой целью в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» проведены развлечения для 

воспитанников по противопожарной безопасности и правилам дорожного 

движения педагогами дополнительного образования совместно с 

инспектором ГИБДД, в апреле 2016 г. в группе № 11 для детей 5 – 6 лет 

прошел открытый просмотр НОД по познавательному развитию «При 

пожаре не зевай, огонь водою заливай» (воспитатели Крюкова В.А., 

Чернышева Н.Н.).   

  На занятиях познавательного цикла уделялось внимание работе по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. В 

частности, был организован открытый просмотр НОД в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет № 7 по 

патриотическому воспитанию «Память о войне давно седая – нам  детей – 

героев не забыть» (Воспитатель Дудина М.П.).  

Также в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

поводилась работа по расширению представлений детей о родной стране, 

городе, об обычаях и культуре своего народа. Дети знакомились с 

российской символикой, гербами городов России.      

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» ведется 

работа по экологическому воспитанию. Дети получают представления об 

окружающем мире и правилах безопасного поведения в нем. На занятиях по 

окружающему миру воспитатели формируют у детей умение видеть 

опасности в окружающем мире, развивает интерес к миру природы, вещей, 

взрослых. Тематика проводимых занятий направлена на формирование 
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нравственности, отзывчивости, чувств, взаимопомощи, уважения. 

Практические занятия на улице, экскурсии способствовали реализации 

поставленных задач. Оформленный на территории МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» мини-ландшафт способствует ознакомлению 

детей с флорой и фауной России, а также носит релаксационный характер. 

Кроме того, в течение 2015 – 2016 учебного года проводилась 

экологическая акция «Покормите птиц», в ходе которой дети совместно с 

родителями изготовили и установили кормушки для птиц, а весной – 

скворечники. Это сопровождалось комплексной работой по знакомству с 

жизнью птиц, их привычками, особенностями, наблюдениями за птицами в 

разное время года. 

На настоящий момент в каждой группе имеются уголки 

экспериментирования, содержание которых регулярно меняется в 

соответствии с возрастом детей. 

Педагогами МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

созданы условия для интеллектуального развития детей. Воспитатели 

системно доносят  до воспитанников разнообразные, доступные им способы 

познания окружающего мира, развивают творческие способности 

доступными детям элементами через проведение специальных занятий по 

развитию творческих способностей ребенка и занятий по формированию 

элементарных математических представлений. Обязательная мотивировка 

занятий, их проблемный характер придают занятиям исследовательский, 

творческий характер, делают их увлекательными. Важное место в 

интеллектуальном воспитании уделяется повышению культуры мышления. 

Оно включает систематизацию объектов по функциям и свойствам, 

продолжение логических цепочек, умение строить цепочки ассоциаций с 

помощью развивающих игр. 

Воспитателями МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

для стимулирования умственной и познавательной активности детей 

обеспечена благоприятная атмосфера доброжелательности, отказа от 
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негативных оценок и критики в адрес ребенка, окружающая среда обогащена 

самыми разнообразными предметами для продуктивной практической 

деятельности. 

Работа по художественно-эстетическому развитию реализуется в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»  через 

изобразительную и музыкальную деятельность, хореографию. В практике 

изобразительной деятельности применяются различные методы и технологии 

получения изображения, в том числе и нетрадиционные. В работе 

используются различные изобразительные средства и художественные 

материалы. Созданы условия для развития творчества детей в каждой группе, 

оформлены выставочные стенды для рисунков детей в приемных 

помещениях групп, творческие зоны оснащены необходимым 

изобразительным, природным, бросовым  материалами. 

Периодически организуются выставки детских работ и совместного 

творчества детей и взрослых, а также выставки групповых работ. В 2015 – 

2016 учебном году были организованы следующие выставки: 

- тематическая выставка совместных рисунков и поделок из 

природного материала детей, родителей и педагогов в группах №№  3,4, 1, 9, 

11, 5, 6, 7, 10 на тему «Дары осени» (сентябрь 2015 г.) 

- выставка детских рисунков «Осторожно, дорога!» в группах №№ 1, 9, 

11, 5, 6, 7, 10 (октябрь 2015 г.); 

- выставка совместных работ родителей и детей «Рукавица Деда 

Мороза» во всех возрастных группах (декабрь 2015 г.); 

- выставка   детских рисунков в группах №№ 5, 6, 7, 10 по теме 

«Военная техника» (февраль 2016 г.); 

- выставка совместных работ детей и пап «Букет для мамы» во всех 

возрастных группах (март 2016 г.); 

- выставка детских рисунков в группах №№ 1, 9, 11, 5, 6, 7, 10 «На 

просторах Вселенной» (апрель 2016 г.); 



 45 

- выставка детских рисунков в группах №№ 1, 9, 11, 5, 6, 7, 10 на тему 

«Праздничный салют» (май 2016 г.). 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» созданы 

условия для развития музыкальных способностей, развития музыкального 

слуха, певческих способностей, обучения игре на музыкальных 

инструментах. На занятиях уделяется большое внимание развитию 

творчества детей (песенного, танцевального). Сотрудники МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120» постоянно организуют совместную 

музыкальную деятельность детей и взрослых, постоянно проводят 

совместные праздники детей, сотрудников и родителей. Создана хорошая 

музыкальная среда, способствующая эстетическому развитию и 

эмоциональному благополучию детей. С улучшением качества преподавания 

музыки возросло число поющих детей. 

В этом учебном году практиковалось сольное пение, пение дуэтом, 

ансамблем, всей группой. Музыка органично отражается в различных видах 

деятельности и режимных моментах. Немалая роль отводится приобщению 

детей к мировой музыкальной культуре через знакомство с воспитанников с 

произведениями классической и народной музыки. Фольклорные 

произведения широко используются при проведении праздников и 

развлечений.     

В феврале 2016 г. музыкальным руководителем Дурневой Ю.С. был 

организован семейный конкурс во всех возрастных группах «Музыкальный 

инструмент своими руками». Кроме того, об улучшении качества 

музыкального воспитания в 2015 – 2016 учебном году свидетельствует 

участие в ежегодном городском конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2016», в котором музыкальный руководитель Дурнева 

Ю.С., заняла  3-е место, а также победа в городском конкурсе воспитанников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г. 

Курска «Звонкий голосок». 
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Несмотря на то, что в расписании нет театрализованной деятельности, 

работа в этом направлении ведется педагогическим коллективом. С целью 

создания среды для развития творчества детей в группах имеются 

театрализованные уголки. Результаты показали, что воспитатели успешно 

работают над созданием условий для развития творческой активности детей 

в театрализованной деятельности, поощряя исполнительское творчество, 

развивая у детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

способность легко и свободно, раскрепощено держаться перед взрослыми и 

сверстниками. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» изготовлены 

различные виды театров: настольный, пальчиковый, театр на фланелеграфе, 

косыночные куклы, театр оригами и др. В группах имеются  шапочки, маски, 

элементы костюма для разыгрывания сценок, игр-драматизаций. 

Используются такие формы театрализованной деятельности, как спектакли с 

участием детей и взрослых, выступление детей старшего дошкольного 

возраста перед малышами. 

Воспитателями созданы условия для формирования элементарных 

математических представлений в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Воспитатели формируют у детей представления о количественной 

характеристике числа, знакомят с различными средствами и единицами 

измерения, учат пользоваться условными обозначениями, развивают 

пространственные представления. Воспитатели развивают у детей 

самостоятельную, творческую активность, используя логические игры и 

упражнения, исследовательскую деятельность и экспериментирование, 

организуют решение проблемных ситуаций. Во всех группах в зоне 

познавательного развития отведено место математике. Здесь имеются набор 

цифр, геометрические фигуры, картинки с математическим содержанием, 

счетные палочки и т.п. Элементы формирования математических 

представлений прослеживаются в различных видах занятий дошкольников, 

играх и режимных моментах.  
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С целью сохранения психического, соматического и социального 

благополучия детей педагог-психолог  Вьюшкова И.В. работает в тесном 

контакте с педагогами и родителями. С целью снятия психоэмоционального 

напряжения создана комната сенсорики, которая используется для 

психологической разгрузки воспитанников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120». В своей работе педагог-психолог Вьюшкова 

И.В. содействует охране прав личности в соответствии с конвенцией о правах 

ребенка. Основные цели и задачи: создание благоприятного 

психологического климата, наблюдение за психическим и психологическим 

развитием ребенка; повышение психологических знаний воспитателей и 

родителей, консультирование. Работа педагога-психолога строилась  по 

следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция и консультирование воспитателей и родителей.  

Педагогом-психологом Вьюшковой И.В. совместно с учителями-

логопедами в 2015 – 2016 учебном году проводились заседания 

психологического клуба для родителей с целью обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.          

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, что мы и 

пытаемся соблюдать: освобождая центральную часть группы, мы 

предоставляем условия для двигательной активности детей и возможности их 

выбора. Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям 

детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и 

обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики (в процессе 

игры с лего-конструктором, выкладывания дорожек из ярких пластиковых 

панелей, присоединения к ним вращающихся элементов).Создавая подобные 



 48 

условия, мы стали замечать повышение психологического комфорта детей, 

раскрепощенность, более яркие возможности для их самовыражения. 

Использование мягких красочных модулей в группах помогает 

трансформировать пространство, а полифункциональность материалов 

помогает изменить его в зависимости от образовательной ситуации 

(например, мягкие модули могут быть барабанами, строительным 

материалом, средствами для плавания), ведь интересы маленького ребенка 

быстро меняются 

Подводя итоги 2015 – 2016 учебного года, следует отметить 

плодотворное сотрудничество, энергичность и активность работы всего 

коллектива МБДОУ № 120, что позволило реализовать поставленные задачи, 

в связи с чем можно считать  работу коллектива МБДОУ № 120 

удовлетворительной. В следующем году планируется использовать все 

достижения истекшего года, весь положительный опыт и направить работу 

на решение следующих задач:  

-  охранять и укреплять здоровье детей, формировать привычку 

здорового образа жизни, способствовать эффективности коррекционной 

работы, психо-эмоциональному благополучию детей; 

-  продолжить работу по  формированию общечеловеческих ценностей 

посредством нравственно-патриотического воспитания; 

- совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста в процессе игровой и 

познавательной деятельности; 

- продолжить работу по взаимодействию с семьями воспитанников для 

осуществления общей цели в воспитании и развитии детей; 

- продолжить работу по удовлетворению информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогов МБДОУ № 120 и 

родителей (законных представителей) по внедрению ФГОС ДО. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» был 

организован мониторинг качества дошкольного образования, который 
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проводится всеми специалистами, работающими с детьми. В совокупности 

использование разнообразных методик, изучение одного и того же 

содержания развития ребенка с разных профессиональных позиций и с 

помощью разных методических средств позволило составить комплексное 

объективное представление о сформированности интегративных качеств и 

образовательных областей, которые и являются критериями характера 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Мониторинг проводился педагогами под руководством заместителя 

заведующего по УВР Костиковой О.А., куда входят воспитатели, 

работающие в данной возрастной группе, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Группа № 1 

Характеристика 
индивидуального развития  
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Суммарный показатель освоения ребенком 
основных интегративных качеств (7 из 9) (возраст 6 
лет) 

####### #ССЫЛКА!    

I. Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими  

навыками 

1 4,13 4,00 Средний  

1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующие возрастно-половым нормативам (по 

результатам «Ориентировочных показателей 

физической подготовленности») 

27 1,13 1,00   I.1 

2. Охотно участвует в подвижных играх с элементами 

соревнования, выполняет физические упражнения 

39 1,63 2,00   I.2 

3. Выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, перед 

туалетом и после туалета, пользуется салфеткой, 

носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — 

самостоятельно и без напоминания со стороны 

взрослых и самостоятельно одевается и раздевается 

33 1,38 1,00   I.3 
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II. Любознательный, активный 1 4,25 4,00 Средний  

1. Проявляет любознательность, познавательную 

активность, интерес к экспериментированию. Задает 

вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?", 

"Куда?", "Откуда?" 

31 1,29 1,00   II.1 

2. Стремится самостоятельно преодолетьситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и 

пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения 

28 1,17 1,00   II.2 

3. Уточняет значение новых слов, интересуется играми 

со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремиться участвовать в диалогах 

21 0,88 1,00   II.3 

4. Проявляет интерес к книге (просит почитать, 

рассматривает иллюстрации), к музыке и различным 

видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (рассказывает о своих впечатлениях, 

отображает их в рисунках, использует в поделках и 

т.п.) 

22 0,92 1,00   II.4 

III. Эмоционально отзывчивый 1 2,71 4,00 Средний  

1. Проявляет доброжелательность по отношению к 

сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. Чувствует переживание близких, 

сопереживает персонажам сказок, рассказов, историй 

18 0,75 1,00   III.1 

2. Испытывает чувство удовлетворения от познания 

нового, радуется от выполненной познавательной 

задачи, при «открытии» новых знаний 

16 0,67 1,00   III.2 

3. Эмоционально откликается на произведения 

искусства, в которых переданы разные чувства и 

состояния людей и животных (книги, картины, 

спектакли и пр.) 

13 0,54 1,00   III.3 

4. Бережно относится к животным и растениям, 

проявляет желание помочь птицам зимой, покор-мить 

животное в уголке природы детского сада, полить 

растение. Умеет слышать звуки природы и участвовать 

в природоохранной деятельности 

18 0,75 1,00   III.4 

IV. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1 4,75 4,00 Средний  

1. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

пытается выстраивать взаимодействия (пока с разной 

степенью успешности). Стремится конструктивно, с 

помощью речи, решать спорные ситуации 

28 1,17 1,00   IV.1 

2. Объединяется с детьми для совместных игр, 

действует в соответствии с предложенными 

правилами. Участвует в обсуждении по поводу 

прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, задает вопросы, использую различные 

формулировки 

31 1,29 1,00   IV.2 

3. Считается с интересами сверстников, дает 

возможность высказываться другим детям, 

выслушивая их, ориентируется на эту информацию. 

Имеет эмоционально окрашенную выразительную 

речь, использует жесты, мимику 

27 1,13 1,00   IV.3 
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4. Инициирует общение с взрослым по поводу 

увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения. Делится своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями, может 

обратиться к взрослому за помощью 

28 1,17 1,00   IV.4 

V. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

1 4,50 5,00 Средний  

1. Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила 

поведения: в обществе, гигиенические, 

коммуникативные, правила поведения в природе, 

соблюдает элементарные правила поведения во 

время приема пищи, правила безопасности. 

Выполняет игровые правила 

29 1,21 1,00   V.1 

2. Может оценить в соответствии с правилами свои 

поступки, поступки окружающих, отрицательно 

относится к нарушению общепринятых норм и правил 

поведения 

22 0,92 1,00   V.2 

3. Умеет отражать в речи необходимую для решения 

задачи последовательность действий (что нужно 

сделать сначала, а что потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что потом (позже) 

24 1,00 1,00   V.3 

4. Способен сосредоточенно действовать не менее 

15минут 

33 1,38 2,00   V.4 

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

1 2,58 3,00 Средний  

1. Решает интеллектуальные задачи с помощью 

нагляднообразных средств; способен использовать 

простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, ориентироваться 

по плану 

21 0,88 1,00   VI.1 

2. Предлагает различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; пытается 

аргументировать свою точку зрения 

19 0,79 1,00   VI.2 

3. Умеет   объяснять   простейшие   причинно-

следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий 

22 0,92 1,00   VI.3 

VII. Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, мире и природе 

1 8,13 8,00 Средний  

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, номер телефона 

48 2,00 2,00   VII.1 

2. Перспективно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых 

недостатков 

24 1,00 1,00   VII.2 

3. Называет членов семьи, их имена, отчества, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессия, 

хобби и пр.,) 

43 1,79 2,00   VII.3 

4. Имеет представление об отдельных семейных 

праздниках.,  родственных  взаимоотношениях  и 

способах поддержания родственных связей 

(посещение, телефонный, звонок, переписка и т.д.) 

29 1,21 1,00   VII.4 
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5. Может назвать свою страну, улицу, на которой 

живет, столицу РФ, президента; имеет представление 

о флаге, гербе, узнает мелодию гимна России. Знает 

некоторые государственные праздники 

26 1,08 1,00   VII.5 

6. Умеет устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (когда на улице мороз - вода в 

луже замерзает, а когда тепло - лед тает). Знает 

некоторые правила поведения в природе, старается не 

топтать растения; знает, что не нужно рвать и про-

бовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действия зависит жизнь других 

существ, приобретает самые первые навыки по уходу 

за растениями; обращает внимание на то, что нужно 

закрывать вовремя кран с водой, не бросать мусор на 

землю 

25 1,04 1,00   VII.6 

VIII. Овладевший универсальными   

предпосылками   учебной деятельности 

1 5,54 6,00 Средний  

1. Способен воспринимать и удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской 

задачи. Умеет действовать по простому алгоритму или 

образцу, заданному взрослым 

29 1,21 1,00   VIII.1 

2. Умеет отражать в речи необходимую для решения 

задачи последовательность действий (что нужно 

сделать сначала, а что потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что потом (позже) 

21 0,88 1,00   VIII.2 

3. Соотносит свои действия с заданными 

требованиями, корректирует свои действия в 

соответствии с планируемым результатом 

23 0,96 1,00   VIII.3 

4. Соотносит свои действия с заданными 

требованиями, корректирует свои действия в 

соответствии с планируемым результатом 

23 0,96 1,00   VIII.4 

5. Фиксирует  свое затруднение;  с  помощью 

взрослого формулирует его причину; пытается 

поставить познавательную задачу 

16 0,67 1,00   VIII.5 

6. Стремится самостоятельно преодолеть ситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и 

пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

21 0,88 1,00   VIII.6 

           

Группа № 3 

Характеристика индивидуального развития  
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Суммарный показатель освоения ребенком основных 
интегративных качеств (7 из 9) (возраст 5 лет) 

0,0 14,0 Высокий  

I. Физически развитый, овладевший основными 2 5,63 6,00 Высокий  
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культурно-гигиеническими навыками 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующие возрастно-половым нормативам (по 

результатам «Ориентировочных показателей 

физической подготовленности») 

53 1,96 2,00   I.1 

2. Охотно участвует в подвижных играх, выполняет 

физические упражнения 

48 1,78 2,00   I.2 

3. Выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, перед 

туалетом и после туалета, пользуется салфеткой,           

носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — 

самостоятельно и без напоминаний со стороны 

взрослых 

51 1,89 2,00   I.3 

II. Любознательный, активный 2 7,48 8,00 Высокий  

1. С интересом встречает неожиданные повороты 

игрового сюжета, постановку новых игровых задач 

(сверстникам или взрослым), активно включается 

вподобную игру, предлагает свои варианты разре-

шения игровых проблемных ситуации 

50 1,85 2,00   II.1 

2. Задает вопросы поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Как?», «Откуда?» 

51 1,89 2,00   II.2 

3. Активно знакомится со свойствами новых окру-

жающих предметов (способ их использования, 

возможности и т.д.); стремится экспериментировать 

51 1,89 2,00   II.3 

4. Проявляет интерес к книге (просит почитать, 

рассматривает иллюстрации), к музыке и различным 

видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (рассказывает о своих впечатлениях, ото-

бражает их в рисунках, использует в поделках и т.п.) 

50 1,85 2,00   II.4 

III. Эмоционально отзывчивый 2 7,74 8,00 Высокий  

1. Проявляет доброжелательность по отношению к 

сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем 

социуме 

53 1,96 2,00   III.1 

2. Испытывает чувство удовлетворения от познания 

нового, радуется от выполненной познавательной 

задачи 

54 2,00 2,00   III.2 

3. Эмоционально откликается на произведения 

искусства, в которых переданы разные чувства и 

состояния людей и животных (книги, картины, 

спектакли и пр.) 

54 2,00 2,00   III.3 

4. Бережно относится к животным и растениям, 

проявляет желание помочь птицам зимой, покормить 

животное в уголке природы детского сада, полить 

растение 

48 1,78 2,00   III.4 

IV. Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

2 7,52 8,00 Высокий  

1. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

пытается выстраивать взаимодействия (пока с разной 

степенью успешности) 

54 2,00 2,00   IV.1 

2. Объединяется с детьми для совместных игр, 

действует в соответствии с предложенными 

правилами 

54 2,00 2,00   IV.2 
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3. Считается с интересами сверстников, дает 

возможность высказаться другим детям, выслушивает 

их, ориентируется на эту информацию 

44 1,63 2,00   IV.3 

4. Инициирует общение со взрослым по поводу 

увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения 

51 1,89 2,00   IV.4 

V. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

2 5,85 6,00 Высокий  

1.Старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстникам 

53 1,96 2,00   V.1 

2. Объединяется с детьми для совместных игр, 

действует в соответствии с предложенными 

правилами (объединяется с детьмидля совместных 

игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами) 

54 2,00 2,00   V.2 

3. Способен слушать художественные произведения 

(музыку, книгу соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках 

значимой для него деятельности с устойчивым 

интересом не менее 10 минут 

51 1,89 2,00   V.3 

4. Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит 

по схеме 

53 1,96 2,00   V.4 

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

2 7,78 8,00 Высокий  

1. Использует усвоенные знания и способы для 

решения несложных задач 

53 1,96 2,00   VI.1 

2. Соотносит свои действия с заданными 

требованиями и планируемым результатом, находит и 

исправляет свои ошибки 

50 1,85 2,00   VI.2 

3. В свободное время, в рамках самостоятельной 

деятельности обращается к соответствующим 

возрасту играм  интеллектуального  характера 

(настольно-печатным, конструкторам, паззлам, 

мозаикам и пр.) 

54 2,00 2,00   VI.3 

4. Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит 

по схеме 

53 1,96 2,00   VI.4 

VII. Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

2 12,74 13,00 Высокий  

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст 

54 2,00 2,00   VII.1 

2.Осознает свои отдельные умения («я умею 

застегивать пуговицы», «я научился кататься на 

самокате» и т.п.), может перечислить несколько 

примеров того, что не умеет делать («я не умею 

варить суп», «я не могу водить машину как папа») 

54 2,00 2,00   VII.2 
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3. Называет членов семьи, их имена, может рассказать 

о деятельности членов семьи (профессия, хобби и пр., 

если это доступно пониманию ребенка), об отдельных 

семейных праздниках 

53 1,96 2,00   VII.3 

4.Может назвать свою страну, улицу, на которой 

живет, столицу РФ 

46 1,70 2,00   VII.4 

5. Знает некоторые государственные праздники 34 1,26 1,00   VII.5 

6. Умеет устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (когда на улице мороз - вода в 

луже замерзает, а когда тепло — лед тает) 

54 2,00 2,00   VII.6 

7. Знает некоторые правила поведения в 
природе, старается не топтать растения; знает, 
что не нужно начинает осознавать, что от его 
действия зависит жизнь других существ, 
приобретает самые первые навыки по уходу за 
растениями; обращает внимание на то, что нужно 
закрывать вовремя кран с водой, не бросать 
мусор на землю 

49 1,81 2,00   VII.7 

VIII. Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности  

2 11,70 12,00 Высокий  

1. Пытается самостоятельно применить пошаговую 

инструкцию, последовательность действий 

51 1,89 2,00   VIII.1 

2. Старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстникам (старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами) 

54 2,00 2,00   VIII.2 

3. Способен зафиксировать свое затруднение, 

пытается сформулировать его причину;  старается 

преодолевать   затруднения   разными   способами 

(«придумать самому», «спросить у того, кто знает» и 

др.) 

50 1,85 2,00   VIII.3 

4. Испытывает чувство удовлетворения от познания 

нового, радуется от выполненной познавательной 

задачи 

54 2,00 2,00   VIII.4 

5. Участвует под руководством взрослого в создании 

коллективных работ в продуктивных видах 

деятельности 

53 1,96 2,00   VIII.5 

6. Способен слушать художественные произведения 

(музыку, книгу соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках 

значимой для него деятельности с устойчивым 

интересом не менее 10 минут 

54 2,00 2,00   VIII.6 

Группа № 4 

Характеристика 
индивидуального развития  

Частота проявления 

  качество 

проявляется 

устойчиво 

качество 

проявляется 

неустойчиво 

качество не 

проявляется 

I. Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

0 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующие возрастно-половым нормативам (по 

46% 50% 0% 
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результатам «Ориентировочных показателей 

физической подготовленности») 

2. Охотно участвует в подвижных играх, выполняет 

физические упражнения 

64% 29% 4% 

3. Выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, перед 

туалетом и после туалета, пользуется салфеткой,           

носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — 

самостоятельно и без напоминаний со стороны 

взрослых 

82% 14% 0% 

II. Любознательный, активный 2 

1. С интересом встречает неожиданные повороты 

игрового сюжета, постановку новых игровых задач 

(сверстникам или взрослым), активно включается 

вподобную игру, предлагает свои варианты разре-

шения игровых проблемных ситуации 

71% 25% 0% 

2. Задает вопросы поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Как?», «Откуда?» 

64% 32% 0% 

3. Активно знакомится со свойствами новых окру-

жающих предметов (способ их использования, 

возможности и т.д.); стремится экспериментировать 

79% 18% 0% 

4. Проявляет интерес к книге (просит почитать, 

рассматривает иллюстрации), к музыке и различным 

видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (рассказывает о своих впечатлениях, ото-

бражает их в рисунках, использует в поделках и т.п.) 

82% 14% 0% 

III. Эмоционально отзывчивый 2 

1. Проявляет доброжелательность по отношению к 

сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем 

социуме 

86% 11% 0% 

2. Испытывает чувство удовлетворения от познания 

нового, радуется от выполненной познавательной 

задачи 

57% 39% 0% 

3. Эмоционально откликается на произведения 

искусства, в которых переданы разные чувства и 

состояния людей и животных (книги, картины, 

спектакли и пр.) 

64% 32% 0% 

4. Бережно относится к животным и растениям, 

проявляет желание помочь птицам зимой, покормить 

животное в уголке природы детского сада, полить 

растение 

89% 7% 0% 

IV. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

2 

1. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

пытается выстраивать взаимодействия (пока с разной 

степенью успешности) 

82% 14% 0% 

2. Объединяется с детьми для совместных игр, 

действует в соответствии с предложенными 

правилами 

79% 18% 0% 

3. Считается с интересами сверстников, дает 

возможность высказаться другим детям, выслушивает 

их, ориентируется на эту информацию 

82% 11% 4% 
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4. Инициирует общение со взрослым по поводу 

увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения 

61% 32% 4% 

V. Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

0 

1.Старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстникам 

71% 21% 4% 

2. Объединяется с детьми для совместных игр, 

действует в соответствии с предложенными 

правилами (объединяется с детьмидля совместных 

игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами) 

82% 14% 0% 

3. Способен слушать художественные произведения 

(музыку, книгу соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках 

значимой для него деятельности с устойчивым 

интересом не менее 10 минут 

82% 11% 4% 

4. Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит 

по схеме 

61% 32% 4% 

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

2 

1. Использует усвоенные знания и способы для 

решения несложных задач 

64% 29% 4% 

2. Соотносит свои действия с заданными 

требованиями и планируемым результатом, находит и 

исправляет свои ошибки 

61% 32% 4% 

3. В свободное время, в рамках самостоятельной 

деятельности обращается к соответствующим 

возрасту играм  интеллектуального  характера 

(настольно-печатным, конструкторам, паззлам, 

мозаикам и пр.) 

86% 11% 0% 

4. Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит 

по схеме 

57% 36% 4% 

VII. Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и 

природе 

2 

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст 

86% 11% 0% 

2.Осознает свои отдельные умения («я умею 

застегивать пуговицы», «я научился кататься на 

самокате» и т.п.), может перечислить несколько 

примеров того, что не умеет делать («я не умею 

варить суп», «я не могу водить машину как папа») 

86% 11% 0% 

3. Называет членов семьи, их имена, может рассказать 

о деятельности членов семьи (профессия, хобби и пр., 

если это доступно пониманию ребенка), об отдельных 

семейных праздниках 

64% 32% 0% 

4.Может назвать свою страну, улицу, на которой 39% 54% 4% 
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живет, столицу РФ 

5. Знает некоторые государственные праздники 50% 43% 4% 

6. Умеет устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (когда на улице мороз - вода в 

луже замерзает, а когда тепло — лед тает) 

68% 25% 4% 

7. Знает некоторые правила поведения в природе, 

старается не топтать растения; знает, что не нужно 

начинает осознавать, что от его действия зависит 

жизнь других существ, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями; обращает внимание 

на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не 

бросать мусор на землю 

82% 14% 0% 

VIII. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности  

2 

1. Пытается самостоятельно применить пошаговую 

инструкцию, последовательность действий 

68% 29% 0% 

2. Старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстникам (старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами) 

79% 18% 0% 

3. Способен зафиксировать свое затруднение, 

пытается сформулировать его причину;  старается 

преодолевать   затруднения   разными   способами 

(«придумать самому», «спросить у того, кто знает» и 

др.) 

71% 25% 0% 

4. Испытывает чувство удовлетворения от познания 

нового, радуется от выполненной познавательной 

задачи 

68% 29% 0% 

5. Участвует под руководством взрослого в создании 

коллективных работ в продуктивных видах 

деятельности 

82% 14% 0% 

6. Способен слушать художественные произведения 

(музыку, книгу соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках 

значимой для него деятельности с устойчивым 

интересом не менее 10 минут 

82% 11% 4% 

Группа № 5 

Характеристика 
индивидуального развития  
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Суммарный показатель освоения ребенком 
основных интегративных качеств (7 из 9) (возраст 6 
лет) 

####### 14,0 Высокий 

I. Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими  

навыками 

2 3,63 4,00 Высокий 
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1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам (по 

результатам «Ориентировочых  показателей  

физической подготовленности») 

47 1,74 2,00   

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни 

51 1,89 2,00   

II. Любознательный, активный 2 4,70 5,00 Высокий 

1.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (в природе, мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации 

(вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная 

литература, интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать 

38 1,41 1,00   

2.  Способен самостоятельно действовать (в различных 

видах детской деятельности, в повседневной жизни). 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами 

49 1,81 2,00   

3. Задает вопросы взрослому поискового характера; 

проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской 

деятельности 

40 1,48 2,00   

III. Эмоционально отзывчивый 2 4,81 5,00 Высокий 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов 

48 1,78 2,00   

2. Эмоциональной реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, 

чувствовать) 

30 1,11 1,00   

3. Бережно относится к животным и растениям 52 1,93 2,00   

IV. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

2 5,26 6,00 Высокий 

1. Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, употребляет в речи яркие слова и 

выражения, использует эпитеты, сравнения 

49 1,81 2,00   

2. Активно обращается со сверстниками и взрослыми. 

Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

46 1,70 2,00   

3. Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации 

47 1,74 2,00   

V. Способнcый управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

2 5,00 6,00 Высокий 
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1. Ведет сеия в общественных местах, на улице, за 

столом, в природе, при взаимодействии с другими 

людьми, преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями 

52 1,93 2,00   

2. Может оценить свои и чужие поступки в 

соответствии с первичными, ценностными 

представлении о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и 

намерения, а не только на последствия и результаты 

действия 

41 1,52 2,00   

3.Способен проговорить простейший алгоритм после 

вопроса взрослого «как ты будешь выполнять это 

задание?» 

42 1,56 2,00   

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

2 6,67 7,50 Высокий 

1. Может применять самостоятельно новые знания и 

способы деятельности для решения различных задач 

(проблем); в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

46 1,70 2,00   

2. Может осуществлять первичную общую самооценку 

на основе требований (критериев), предъявляемых 

взрослым к поведению или к результатам 

деятельности 

39 1,44 1,50   

3. Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия 

при решении познавательных задач; проявляет 

интерес к интеллектуальным играм как часть досуга 

43 1,59 2,00   

4. Умеет применять простейшие приемы управления 

своим эмоциональным состоянием 

52 1,93 2,00   

VII. Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, мире и природе 

2 9,63 10,00 Высокий 

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, номер телефона, адрес 

52 1,93 2,00   

2. Называет членов семьи, их имена, отчества, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессия, 

хобби и пр., Имеет представление об отдельных 

семейных праздниках., родственных 

взаимоотношениях и способах поддержания 

родственных связей (посещение, телефонный, звонок, 

переписка и т.д.), распределение семейных 

обязанностей. Перспективно оценивает себя на основе 

выделения собственных отдельных достоинств и 

некоторых перспектив развития; может рассказать о 

своих мечтах, увлечениях 

52 1,93 2,00   

3. Имеет первичные представления об обществе, знает 

о нескольких народах, населяющих Россию и другие 

страны, имеющих разную культуру, разное устройство 

жизни и быта, говорящих на разных языках 

52 1,93 2,00   

4. Имеет представление о государстве и 

принадлежности к нему. Может назвать свою страну, 

улицу, на которой живет, столицу РФ, президента; 

имеет представление о флаге, гербе, узнает мелодию 

гимна России. Знает некоторые государственные 

праздники. Может назвать другие страны 

52 1,93 2,00   



 61 

5. Имеет представления о разных объектах о живой и 

неживой природы и их взаимозависимости, может 

привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений в среде обитания, может 

объяснить почему нужно охранять растения и жи-

вотных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния 

окружающей среды от действий человека и от его 

личных действий (например, проблема мусора), знает 

о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды 

52 1,93 2,00   

VIII. Овладевший универсальными    

предпосылками  учебной деятельности 

2 9,33 11,00 Высокий 

1. Имеет начальные представления о школьной жизни, 

учебной деятельности, о роли ученика и ро-ли учителя, 

положительно относится к школе 

44 1,63 2,00   

2. Умеет строить свою работу в соответствии с 

требованиями (критериями), умеет работать по 

правилу, по образцу и простейшему алгоритму 

(пошагово); слушает взрослого и выполняет его 

инструкции 

27 1,00 1,00   

3. Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого 

может выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу. Активно использует 

различные способы преодоления затруднения 

41 1,52 2,00   

4. Фиксирует достижения планируемого результата и 

условий, которые позволили его достичь 

43 1,59 2,00   

5. Организует со сверстниками игры-придумывания, 

проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности), 

45 1,67 2,00   

6. Способен сосредоточенно действовать в течение 20-

30 мин 

52 1,93 2,00   

Группа № 6 

Характеристика индивидуального 
развития  

Частота проявления 

I. Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими  

навыками 

качество 

проявляется 

устойчиво 

качество 

проявляется 

неустойчиво 

качество не 

проявляется 

0 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам (по 

результатам «Ориентировочых  показателей  

физической подготовленности») 

97% 0% 0% 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни 

97% 0% 0% 

II. Любознательный, активный 0 
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1.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (в природе, мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации 

(вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная 

литература, интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать 

62% 34% 0% 

2.  Способен самостоятельно действовать (в различных 

видах детской деятельности, в повседневной жизни). 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами 

69% 28% 0% 

3. Задает вопросы взрослому поискового характера; 

проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской 

деятельности 

52% 45% 0% 

III. Эмоционально отзывчивый 2 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

86% 7% 0% 

2. Эмоциональной реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, 

чувствовать) 

45% 48% 0% 

3. Бережно относится к животным и растениям 90% 3% 0% 

IV. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

2 

1. Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, употребляет в речи яркие слова и 

выражения, использует эпитеты, сравнения 

86% 10% 0% 

2. Активно обращается со сверстниками и взрослыми. 

Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

86% 10% 0% 

3. Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации 

93% 3% 0% 

V. Способнcый управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

2 

1. Ведет сеия в общественных местах, на улице, за 

столом, в природе, при взаимодействии с другими 

людьми, преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями 

93% 3% 0% 

2. Может оценить свои и чужие поступки в соответствии 

с первичными, ценностными представлении о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действия 

83% 14% 0% 
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3.Способен проговорить простейший алгоритм после 

вопроса взрослого «как ты будешь выполнять это 

задание?» 

59% 38% 0% 

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

2 

1. Может применять самостоятельно новые знания и 

способы деятельности для решения различных задач 

(проблем); в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

52% 45% 0% 

2. Может осуществлять первичную общую самооценку 

на основе требований (критериев), предъявляемых 

взрослым к поведению или к результатам деятельности 

66% 31% 0% 

3. Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия 

при решении познавательных задач; проявляет интерес 

к интеллектуальным играм как часть досуга 

52% 45% 0% 

4. Умеет применять простейшие приемы управления 

своим эмоциональным состоянием 

66% 31% 0% 

VII. Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, мире и природе 

2 

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, номер телефона, адрес 

93% 3% 0% 

2. Называет членов семьи, их имена, отчества, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессия, 

хобби и пр., Имеет представление об отдельных 

семейных праздниках., родственных взаимоотношениях 

и способах поддержания родственных связей 

(посещение, телефонный, звонок, переписка и т.д.), 

распределение семейных обязанностей. Перспективно 

оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив 

развития; может рассказать о своих мечтах, увлечениях 

86% 10% 0% 

3. Имеет первичные представления об обществе, знает 

о нескольких народах, населяющих Россию и другие 

страны, имеющих разную культуру, разное устройство 

жизни и быта, говорящих на разных языках 

48% 48% 0% 

4. Имеет представление о государстве и 

принадлежности к нему. Может назвать свою страну, 

улицу, на которой живет, столицу РФ, президента; 

имеет представление о флаге, гербе, узнает мелодию 

гимна России. Знает некоторые государственные 

праздники. Может назвать другие страны 

59% 38% 0% 

5. Имеет представления о разных объектах о живой и 

неживой природы и их взаимозависимости, может 

привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений в среде обитания, может 

объяснить почему нужно охранять растения и жи-

вотных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния 

окружающей среды от действий человека и от его 

личных действий (например, проблема мусора), знает о 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды 

66% 31% 0% 

VIII. Овладевший универсальными    

предпосылками  учебной деятельности 

2 

1. Имеет начальные представления о школьной жизни, 

учебной деятельности, о роли ученика и ро-ли учителя, 

97% 0% 0% 
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положительно относится к школе 

2. Умеет строить свою работу в соответствии с 

требованиями (критериями), умеет работать по 

правилу, по образцу и простейшему алгоритму 

(пошагово); слушает взрослого и выполняет его 

инструкции 

66% 31% 0% 

3. Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого 

может выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу. Активно использует различные 

способы преодоления затруднения 

69% 28% 0% 

4. Фиксирует достижения планируемого результата и 

условий, которые позволили его достичь 

69% 28% 0% 

5. Организует со сверстниками игры-придумывания, 

проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности), 

90% 7% 0% 

6. Способен сосредоточенно действовать в течение 20-

30 мин 

83% 14% 0% 

Группа № 7 

Характеристика индивидуального 
развития  

Частота проявления 

I. Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими  навыками 

качество 

проявляется 

устойчиво 

качество 

проявляется 

неустойчиво 

качество не 

проявляется 

0 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам (по 

результатам «Ориентировочых  показателей  физической 

подготовленности») 

48% 52% 0% 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни 

76% 24% 0% 

II. Любознательный, активный 0 

1.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(в природе, мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при 

«открытии» новых знаний; знает различные средства 

получения информации (вопросы к взрослым, старшим 

детям, познавательная литература, интернет, телевидение 

и т.п.), пытается их использовать 

43% 57% 0% 

2.  Способен самостоятельно действовать (в различных 

видах детской деятельности, в повседневной жизни). 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

57% 43% 0% 
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затруднения разными способами 

3. Задает вопросы взрослому поискового характера; 

проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности 

57% 43% 0% 

III. Эмоционально отзывчивый 0 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

48% 52% 0% 

2. Эмоциональной реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, чувствовать) 

48% 52% 0% 

3. Бережно относится к животным и растениям 67% 33% 0% 

IV. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

0 

1. Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, употребляет в речи яркие слова и 

выражения, использует эпитеты, сравнения 

62% 38% 0% 

2. Активно обращается со сверстниками и взрослыми. 

Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

48% 52% 0% 

3. Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации 

33% 67% 0% 

V. Способнcый управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

0 

1. Ведет сеия в общественных местах, на улице, за столом, 

в природе, при взаимодействии с другими людьми, 

преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с 

сиюминутными желаниями и потребностями 

71% 29% 0% 

2. Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными, ценностными представлении о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия 

и результаты действия 

57% 43% 0% 

3.Способен проговорить простейший алгоритм после 

вопроса взрослого «как ты будешь выполнять это 

задание?» 

62% 38% 0% 

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

0 

1. Может применять самостоятельно новые знания и 

способы деятельности для решения различных задач 

(проблем); в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

52% 48% 0% 

2. Может осуществлять первичную общую самооценку на 

основе требований (критериев), предъявляемых взрослым 

к поведению или к результатам деятельности 

33% 67% 0% 
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3. Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при 

решении познавательных задач; проявляет интерес к 

интеллектуальным играм как часть досуга 

62% 38% 0% 

4. Умеет применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием 

48% 52% 0% 

VII. Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, мире и природе 

0 

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, номер телефона, адрес 

57% 43% 0% 

2. Называет членов семьи, их имена, отчества, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессия, хобби 

и пр., Имеет представление об отдельных семейных 

праздниках., родственных взаимоотношениях и способах 

поддержания родственных связей (посещение, 

телефонный, звонок, переписка и т.д.), распределение 

семейных обязанностей. Перспективно оценивает себя на 

основе выделения собственных отдельных достоинств и 

некоторых перспектив развития; может рассказать о своих 

мечтах, увлечениях 

52% 48% 0% 

3. Имеет первичные представления об обществе, знает о 

нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, 

имеющих разную культуру, разное устройство жизни и 

быта, говорящих на разных языках 

57% 43% 0% 

4. Имеет представление о государстве и принадлежности к 

нему. Может назвать свою страну, улицу, на которой 

живет, столицу РФ, президента; имеет представление о 

флаге, гербе, узнает мелодию гимна России. Знает 

некоторые государственные праздники. Может назвать 

другие страны 

48% 52% 0% 

5. Имеет представления о разных объектах о живой и 

неживой природы и их взаимозависимости, может 

привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений в среде обитания, может объяснить почему 

нужно охранять растения и жи-вотных, проявляет к ним 

бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий 

человека и от его личных действий (например, проблема 

мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды 

67% 33% 0% 

VIII. Овладевший универсальными    

предпосылками  учебной деятельности 

2 

1. Имеет начальные представления о школьной жизни, 

учебной деятельности, о роли ученика и ро-ли учителя, 

положительно относится к школе 

52% 48% 0% 

2. Умеет строить свою работу в соответствии с 

требованиями (критериями), умеет работать по правилу, 

по образцу и простейшему алгоритму (пошагово); слушает 

взрослого и выполняет его инструкции 

52% 48% 0% 

3. Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого 

может выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу. Активно использует различные 

способы преодоления затруднения 

48% 52% 0% 

4. Фиксирует достижения планируемого результата и 

условий, которые позволили его достичь 

52% 48% 0% 

5. Организует со сверстниками игры-придумывания, 

проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности), 

57% 43% 0% 
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6. Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 

мин 

62% 38% 0% 

Группа № 8 

Характеристика индивидуального развития  Частота проявления 
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I. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

0 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам (по результатам «Ориентировочных показателей 

физической подготовленности»). 

54% 46% 0% 

2. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

61% 39% 0% 

3. Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при 

незначительной помощи взрослого. 

43% 57% 0% 

II. Любознательный, активный 0 

1. Проявляет познавательную активность по отношению к новому, 

стремится обследовать новые объекты ближайшего окружения, 

активно экспери-ментирует, исследуя их, задает вопросы (кто?, что?, 

какой?, почему?) 

25% 57% 18% 

2. Может найти себе занятие в свободное время 46% 46% 7% 

3. Активно участвует в коллективных видах деятельности  71% 25% 0% 

4. Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке  и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, 

обращает внимание на красоту) и т.п 

39% 57% 4% 

III. Эмоционально отзывчивый 1 

1. Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь 

29% 68% 4% 

2. Проявляет желание заботится об объектах живой природы 

(животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, выражает 

желание им помочь 

21% 79% 0% 

IV. Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 

1. Предпочитает общение со взрослым, делится своими 

впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, 

обращается за помощью 

18% 75% 7% 

2. Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое 

мнение по отношению к услышанному 

11% 79% 7% 
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3. Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; участвует в коллективных играх,  поддерживает 

доброжелательные взаимоотношения 

54% 46% 0% 

V. Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  

нормы и правила поведения 

1 

1. Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явные нарушения правил 

14% 82% 0% 

2. Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с 

правилами игры 

21% 75% 0% 

3. Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут 

68% 29% 0% 

VI. Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 

1. При возникновении интеллектуальных и личностных проблем 

стремится разрешить их самостоятельно, сохраняет положительный 

эмоциональный настрой, при затруднениях обращается за помощью 

21% 71% 7% 

2. В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен 

придумать новое правило или способ действия, изменить исходный 

замысел и воплотить его в рисунке, игре, постройке 

18% 43% 39% 

3. Использует разные  способы  обследования предметов 14% 57% 29% 

4. Способен сравнивать предметы по разным признакам 14% 61% 25% 

VII. Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

1 

1. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст 50% 46% 0% 

2. Осознает свои отдельные умения ( " я умею ловить мяч", «я могу 

построить поезд их кубиков»,«это я не умею» и т.п.) 

39% 46% 11% 

3. Называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые 

профессии (врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель) 

39% 57% 0% 

4. Имеет первичные тендерные представления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно 

отображает семейные отношения (родители заботятся о детях и т.п.) 

21% 39% 36% 

5. Имеет начальное представления о свойствах предметов (цвет, 

форма, размер, назначение и др.) 

43% 54% 0% 

6. Замечает происходящие в природе сезонные изменения 21% 75% 0% 

VIII. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

0 

1. Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно 

(даже если и не правильно) отвечает на него 

32% 64% 4% 

2. Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на 

вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания 

86% 14% 0% 

3. Умеет выполнять пошагав о инструкции взрослого, при 

затруднениях обращается за помощью 

29% 71% 0% 
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4. Умеет   использовать   в   игре   предметы-заместители 

(формирование символической функции) 

7% 61% 32% 

Группа № 9 

Характеристика индивидуального 
развития  

Частота проявления 

  качество 

проявляется 

устойчиво 

качество 

проявляется 

неустойчиво 

качество не 

проявляется 

I. Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими  навыками 

2 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующие возрастно-половым нормативам (по 

результатам «Ориентировочных показателей физической 

подготовленности») 

92% 8% 0% 

2. Охотно участвует в подвижных играх с элементами 

соревнования, выполняет физические упражнения 

92% 4% 4% 

3. Выполняет основные гигиенические процедуры (моет 

руки после прогулки, перед едой, перед туалетом и после 

туалета, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них — 

самостоятельно и без напоминания со стороны взрослых и 

самостоятельно одевается и раздевается 

96% 4% 0% 

II. Любознательный, активный 0 

1. Проявляет любознательность, познавательную 

активность, интерес к экспериментированию. Задает 

вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?", 

"Куда?", "Откуда?" 

67% 25% 8% 

2. Стремится самостоятельно преодолетьситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и 

пытается использовать различные способы преодоления 

затруднения 

42% 50% 8% 

3. Уточняет значение новых слов, интересуется играми со 

словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, 

стремиться участвовать в диалогах 

17% 75% 8% 

4. Проявляет интерес к книге (просит почитать, 

рассматривает иллюстрации), к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в 

рисунках, использует в поделках и т.п.) 

50% 42% 8% 

III. Эмоционально отзывчивый 2 

1. Проявляет доброжелательность по отношению к 

сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Чувствует переживание близких, сопереживает 

персонажам сказок, рассказов, историй 

71% 21% 8% 

2. Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, 

радуется от выполненной познавательной задачи, при 

«открытии» новых знаний 

71% 21% 8% 
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3. Эмоционально откликается на произведения искусства, в 

которых переданы разные чувства и состояния людей и 

животных (книги, картины, спектакли и пр.) 

21% 67% 13% 

4. Бережно относится к животным и растениям, проявляет 

желание помочь птицам зимой, покор-мить животное в 

уголке природы детского сада, полить растение. Умеет 

слышать звуки природы и участвовать в природоохранной 

деятельности 

75% 17% 8% 

IV. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

2 

1. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

пытается выстраивать взаимодействия (пока с разной 

степенью успешности). Стремится конструктивно, с 

помощью речи, решать спорные ситуации 

75% 17% 8% 

2. Объединяется с детьми для совместных игр, действует в 

соответствии с предложенными правилами. Участвует в 

обсуждении по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, использую 

различные формулировки 

71% 21% 8% 

3. Считается с интересами сверстников, дает возможность 

высказываться другим детям, выслушивая их, 

ориентируется на эту информацию. Имеет эмоционально 

окрашенную выразительную речь, использует жесты, 

мимику 

67% 21% 13% 

4. Инициирует общение с взрослым по поводу увиденного, 

прочитанного; задает вопросы, высказывает свои 

суждения. Делится своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями, может обратиться к взрослому за помощью 

67% 21% 13% 

V. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

2 

1. Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила 

поведения: в обществе, гигиенические, коммуникативные, 

правила поведения в природе, соблюдает элементарные 

правила поведения во время приема пищи, правила 

безопасности. Выполняет игровые правила 

79% 13% 8% 

2. Может оценить в соответствии с правилами свои 

поступки, поступки окружающих, отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения 

63% 25% 13% 

3. Умеет отражать в речи необходимую для решения 

задачи последовательность действий (что нужно сделать 

сначала, а что потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что потом (позже) 

67% 21% 13% 

4. Способен сосредоточенно действовать не менее 15минут 79% 13% 8% 

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

0 

1. Решает интеллектуальные задачи с помощью 

нагляднообразных средств; способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, ориентироваться по плану 

71% 21% 8% 
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2. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; пытается аргументировать свою 

точку зрения 

25% 63% 13% 

3. Умеет   объяснять   простейшие   причинно-следственные 

связи, пытается рассуждать о последствиях при изменении 

тех или иных условий 

50% 33% 17% 

VII. Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, мире и природе 

0 

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, номер телефона 

88% 4% 8% 

2. Перспективно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых 

недостатков 

4% 79% 17% 

3. Называет членов семьи, их имена, отчества, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессия, хобби 

и пр.,) 

79% 13% 8% 

4. Имеет представление об отдельных семейных 

праздниках.,  родственных  взаимоотношениях  и способах 

поддержания родственных связей (посещение, 

телефонный, звонок, переписка и т.д.) 

29% 63% 8% 

5. Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, 

столицу РФ, президента; имеет представление о флаге, 

гербе, узнает мелодию гимна России. Знает некоторые 

государственные праздники 

33% 54% 13% 

6. Умеет устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (когда на улице мороз - вода в луже 

замерзает, а когда тепло - лед тает). Знает некоторые 

правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и про-бовать на вкус 

незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действия зависит жизнь других существ, приобретает самые 

первые навыки по уходу за растениями; обращает 

внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с 

водой, не бросать мусор на землю 

83% 8% 8% 

VIII. Овладевший универсальными   

предпосылками   учебной деятельности 

0 

1. Способен воспринимать и удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской 

задачи. Умеет действовать по простому алгоритму или 

образцу, заданному взрослым 

83% 8% 8% 

2. Умеет отражать в речи необходимую для решения 

задачи последовательность действий (что нужно 

сделать сначала, а что потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что потом (позже) 

75% 13% 13% 

3. Соотносит свои действия с заданными требованиями, 

корректирует свои действия в соответствии с 

планируемым результатом 

38% 50% 13% 

4. Соотносит свои действия с заданными требованиями, 

корректирует свои действия в соответствии с 

планируемым результатом 

33% 54% 13% 

5. Фиксирует  свое затруднение;  с  помощью взрослого 

формулирует его причину; пытается поставить 

познавательную задачу 

75% 8% 17% 

6. Стремится самостоятельно преодолеть ситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и 

пытается использовать различные способы преодоления 

8% 75% 17% 



 72 

затруднения. 

Группа № 10 

Характеристика индивидуального 
развития  
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Суммарный показатель освоения ребенком основных 
интегративных качеств (7 из 9) (возраст 6 лет) 

####### 12,0 Высокий 

I. Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими  навыками 

2 3,58 4,00 Высокий 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам (по 

результатам «Ориентировочых  показателей  физической 

подготовленности») 

30 1,58 2,00   

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни 

38 2,00 2,00   

II. Любознательный, активный 2 4,37 6,00 Высокий 

1.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (в природе, мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные 

эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации (вопросы к взрослым, 

старшим детям, познавательная литература, интернет, 

телевидение и т.п.), пытается их использовать 

27 1,42 2,00   

2.  Способен самостоятельно действовать (в различных 

видах детской деятельности, в повседневной жизни). 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами 

27 1,42 2,00   

3. Задает вопросы взрослому поискового характера; 

проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности 

29 1,53 2,00   

III. Эмоционально отзывчивый 2 4,74 5,00 Высокий 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

31 1,63 2,00   

2. Эмоциональной реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, чувствовать) 

22 1,16 1,00   

3. Бережно относится к животным и растениям 37 1,95 2,00   

IV. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

2 4,26 5,00 Высокий 
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1. Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, употребляет в речи яркие слова и 

выражения, использует эпитеты, сравнения 

24 1,26 1,00   

2. Активно обращается со сверстниками и взрослыми. 

Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

28 1,47 2,00   

3. Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации 

29 1,53 2,00   

V. Способнcый управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

1 4,32 4,00 Средний 

1. Ведет сеия в общественных местах, на улице, за столом, 

в природе, при взаимодействии с другими людьми, 

преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с 

сиюминутными желаниями и потребностями 

34 1,79 2,00   

2. Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными, ценностными представлении о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия 

и результаты действия 

26 1,37 1,00   

3.Способен проговорить простейший алгоритм после 

вопроса взрослого «как ты будешь выполнять это 

задание?» 

22 1,16 1,00   

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

1 5,16 5,00 Средний 

1. Может применять самостоятельно новые знания и 

способы деятельности для решения различных задач 

(проблем); в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

25 1,32 1,00   

2. Может осуществлять первичную общую самооценку на 

основе требований (критериев), предъявляемых 

взрослым к поведению или к результатам деятельности 

23 1,21 1,00   

3. Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия 

при решении познавательных задач; проявляет интерес к 

интеллектуальным играм как часть досуга 

28 1,47 2,00   

4. Умеет применять простейшие приемы управления 

своим эмоциональным состоянием 

22 1,16 1,00   

VII. Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, мире и природе 

2 7,11 8,00 Высокий 

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, номер телефона, адрес 

34 1,79 2,00   

2. Называет членов семьи, их имена, отчества, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессия, 

хобби и пр., Имеет представление об отдельных 

семейных праздниках., родственных взаимоотношениях и 

способах поддержания родственных связей (посещение, 

телефонный, звонок, переписка и т.д.), распределение 

семейных обязанностей. Перспективно оценивает себя на 

основе выделения собственных отдельных достоинств и 

некоторых перспектив развития; может рассказать о своих 

мечтах, увлечениях 

33 1,74 2,00   
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3. Имеет первичные представления об обществе, знает о 

нескольких народах, населяющих Россию и другие 

страны, имеющих разную культуру, разное устройство 

жизни и быта, говорящих на разных языках 

19 1,00 1,00   

4. Имеет представление о государстве и принадлежности 

к нему. Может назвать свою страну, улицу, на которой 

живет, столицу РФ, президента; имеет представление о 

флаге, гербе, узнает мелодию гимна России. Знает 

некоторые государственные праздники. Может назвать 

другие страны 

19 1,00 1,00   

5. Имеет представления о разных объектах о живой и 

неживой природы и их взаимозависимости, может 

привести отдельные примеры приспособления животных 

и растений в среде обитания, может объяснить почему 

нужно охранять растения и жи-вотных, проявляет к ним 

бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий 

человека и от его личных действий (например, проблема 

мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды 

30 1,58 2,00   

VIII. Овладевший универсальными    

предпосылками  учебной деятельности 

2 8,68 10,00 Высокий 

1. Имеет начальные представления о школьной жизни, 

учебной деятельности, о роли ученика и ро-ли учителя, 

положительно относится к школе 

34 1,79 2,00   

2. Умеет строить свою работу в соответствии с 

требованиями (критериями), умеет работать по правилу, 

по образцу и простейшему алгоритму (пошагово); слушает 

взрослого и выполняет его инструкции 

28 1,47 2,00   

3. Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого 

может выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу. Активно использует различные 

способы преодоления затруднения 

23 1,21 1,00   

4. Фиксирует достижения планируемого результата и 

условий, которые позволили его достичь 

23 1,21 1,00   

5. Организует со сверстниками игры-придумывания, 

проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности), 

27 1,42 2,00   

6. Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 

мин 

30 1,58 2,00   

Группа № 11 

Характеристика индивидуального 
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Суммарный показатель освоения ребенком основных 
интегративных качеств (7 из 9) (возраст 6 лет) 

####### #ССЫЛКА!   
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I. Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими  навыками 

2 5,40 6,00 Высокий 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующие возрастно-

половым нормативам (по результатам «Ориентировочных 

показателей физической подготовленности») 

26 1,73 2,00   

2. Охотно участвует в подвижных играх с элементами 

соревнования, выполняет физические упражнения 

28 1,87 2,00   

3. Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки 

после прогулки, перед едой, перед туалетом и после туалета, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них — 

самостоятельно и без напоминания со стороны взрослых и 

самостоятельно одевается и раздевается 

27 1,80 2,00   

II. Любознательный, активный 2 6,67 8,00 Высокий 

1. Проявляет любознательность, познавательную активность, 

интерес к экспериментированию. Задает вопросы поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?", "Куда?", "Откуда?" 

26 1,73 2,00   

2. Стремится самостоятельно преодолетьситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается 

использовать различные способы преодоления затруднения 

24 1,60 2,00   

3. Уточняет значение новых слов, интересуется играми со 

словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, 

стремиться участвовать в диалогах 

26 1,73 2,00   

4. Проявляет интерес к книге (просит почитать, 

рассматривает иллюстрации), к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в 

рисунках, использует в поделках и т.п.) 

24 1,60 2,00   

III. Эмоционально отзывчивый 2 5,87 7,50 Высокий 

1. Проявляет доброжелательность по отношению к 

сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные 

и печальные события в ближайшем социуме. Чувствует 

переживание близких, сопереживает персонажам сказок, 

рассказов, историй 

21 1,40 1,50   

2. Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, 

радуется от выполненной познавательной задачи, при 

«открытии» новых знаний 

23 1,53 2,00   

3. Эмоционально откликается на произведения искусства, в 

которых переданы разные чувства и состояния людей и 

животных (книги, картины, спектакли и пр.) 

22 1,47 2,00   

4. Бережно относится к животным и растениям, проявляет 

желание помочь птицам зимой, покор-мить животное в 

уголке природы детского сада, полить растение. Умеет 

слышать звуки природы и участвовать в природоохранной 

деятельности 

22 1,47 2,00   

IV. Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

2 5,67 7,00 Высокий 

1. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

пытается выстраивать взаимодействия (пока с разной 

степенью успешности). Стремится конструктивно, с помощью 

речи, решать спорные ситуации 

21 1,40 2,00   
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2. Объединяется с детьми для совместных игр, действует в 

соответствии с предложенными правилами. Участвует в 

обсуждении по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, использую 

различные формулировки 

22 1,47 2,00   

3. Считается с интересами сверстников, дает возможность 

высказываться другим детям, выслушивая их, ориентируется 

на эту информацию. Имеет эмоционально окрашенную 

выразительную речь, использует жесты, мимику 

20 1,33 1,00   

4. Инициирует общение с взрослым по поводу увиденного, 

прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения. 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, может обратиться к взрослому за помощью 

22 1,47 2,00   

V. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

2 6,07 7,50 Высокий 

1. Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила 

поведения: в обществе, гигиенические, коммуникативные, 

правила поведения в природе, соблюдает элементарные 

правила поведения во время приема пищи, правила 

безопасности. Выполняет игровые правила 

21 1,40 1,50   

2. Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, 

поступки окружающих, отрицательно относится к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения 

22 1,47 2,00   

3. Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий (что нужно сделать сначала, а 

что потом), а также описывать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что потом 

(позже) 

23 1,53 2,00   

4. Способен сосредоточенно действовать не менее 15минут 25 1,67 2,00   

VI. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

2 4,87 6,00 Высокий 

1. Решает интеллектуальные задачи с помощью 

нагляднообразных средств; способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, ориентироваться по плану 

25 1,67 2,00   

2. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; пытается аргументировать свою точку 

зрения 

24 1,60 2,00   

3. Умеет   объяснять   простейшие   причинно-следственные 

связи, пытается рассуждать о последствиях при изменении 

тех или иных условий 

24 1,60 2,00   

VII. Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, мире и природе 

2 10,47 12,00 Высокий 

1. Знает свое имя, полное и краткое, фамилию, пол, возраст, 

дату рождения, номер телефона 

27 1,80 2,00   

2. Перспективно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых недостатков 

23 1,53 2,00   

3. Называет членов семьи, их имена, отчества, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессия, хобби и 

пр.,) 

27 1,80 2,00   
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4. Имеет представление об отдельных семейных 

праздниках.,  родственных  взаимоотношениях  и способах 

поддержания родственных связей (посещение, телефонный, 

звонок, переписка и т.д.) 

27 1,80 2,00   

5. Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, 

столицу РФ, президента; имеет представление о флаге, 

гербе, узнает мелодию гимна России. Знает некоторые 

государственные праздники 

26 1,73 2,00   

6. Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи (когда на улице мороз - вода в луже замерзает, а когда 

тепло - лед тает). Знает некоторые правила поведения в 

природе, старается не топтать растения; знает, что не нужно 

рвать и про-бовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действия зависит жизнь других 

существ, приобретает самые первые навыки по уходу за 

растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать 

вовремя кран с водой, не бросать мусор на землю 

27 1,80 2,00   

VIII. Овладевший универсальными   

предпосылками   учебной деятельности 

2 9,93 12,00 Высокий 

1. Способен воспринимать и удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи. 

Умеет действовать по простому алгоритму или образцу, 

заданному взрослым 

27 1,80 2,00   

2. Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий (что нужно сделать сначала, а 

что потом), а также описывать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что потом 

(позже) 

27 1,80 2,00   

3. Соотносит свои действия с заданными требованиями, 

корректирует свои действия в соответствии с планируемым 

результатом 

24 1,60 2,00   

4. Соотносит свои действия с заданными требованиями, 

корректирует свои действия в соответствии с планируемым 

результатом 

24 1,60 2,00   

5. Фиксирует  свое затруднение;  с  помощью взрослого 

формулирует его причину; пытается поставить 

познавательную задачу 

24 1,60 2,00   

6. Стремится самостоятельно преодолеть ситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается 

использовать различные способы преодоления затруднения. 

23 1,53 2,00   

Группа № 12 

Характеристика индивидуального развития  Частота проявления 
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I. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

2 
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1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам 

(по результатам «Ориентировочных показателей физической 

подготовленности»). 

70% 30% 0% 

2. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

81% 19% 0% 

3. Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого. 

70% 30% 0% 

II. Любознательный, активный 2 

1. Проявляет познавательную активность по отношению к новому, 

стремится обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно 

экспери-ментирует, исследуя их, задает вопросы (кто?, что?, какой?, 

почему?) 

63% 30% 0% 

2. Может найти себе занятие в свободное время 89% 4% 0% 

3. Активно участвует в коллективных видах деятельности  63% 30% 0% 

4. Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке  и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, 

обращает внимание на красоту) и т.п 

74% 19% 0% 

III. Эмоционально отзывчивый 0 

1. Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь 

70% 26% 0% 

2. Проявляет желание заботится об объектах живой природы (животных, 

птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, выражает желание им 

помочь 

70% 22% 4% 

IV. Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

2 

1. Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за 

помощью 

78% 22% 0% 

2. Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение 

по отношению к услышанному 

85% 11% 4% 

3. Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; участвует в коллективных играх,  поддерживает 

доброжелательные взаимоотношения 

78% 22% 0% 

V. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые  нормы и правила 

поведения 

0 

1. Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явные нарушения правил 

52% 41% 0% 

2. Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с 

правилами игры 

56% 37% 0% 

3. Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут 

59% 33% 0% 

VI. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

2 
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1. При возникновении интеллектуальных и личностных проблем 

стремится разрешить их самостоятельно, сохраняет положительный 

эмоциональный настрой, при затруднениях обращается за помощью 

63% 37% 0% 

2. В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен придумать 

новое правило или способ действия, изменить исходный замысел и 

воплотить его в рисунке, игре, постройке 

67% 30% 4% 

3. Использует разные  способы  обследования предметов 59% 41% 0% 

4. Способен сравнивать предметы по разным признакам 74% 26% 0% 

VII. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

2 

1. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст 100% 0% 0% 

2. Осознает свои отдельные умения ( " я умею ловить мяч", «я могу 

построить поезд их кубиков»,«это я не умею» и т.п.) 

96% 4% 0% 

3. Называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые профессии 

(врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель) 

93% 7% 0% 

4. Имеет первичные тендерные представления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно отображает 

семейные отношения (родители заботятся о детях и т.п.) 

93% 7% 0% 

5. Имеет начальное представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, назначение и др.) 

89% 11% 0% 

6. Замечает происходящие в природе сезонные изменения 89% 11% 0% 

VIII. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

2 

1. Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно 

(даже если и не правильно) отвечает на него 

81% 19% 0% 

2. Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, 

от угаданной загадки или выполненного задания 

93% 7% 0% 

3. Умеет выполнять пошагав о инструкции взрослого, при затруднениях 

обращается за помощью 

81% 19% 0% 

4. Умеет   использовать   в   игре   предметы-заместители (формирование 

символической функции) 

89% 7% 0% 

Группа № 13 

Характеристика индивидуального развития  Частота проявления 
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I. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

0 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам 

(по результатам «Ориентировочных показателей физической 

0% 0% 0% 
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подготовленности»). 

2. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

0% 0% 0% 

3. Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого. 

0% 0% 0% 

II. Любознательный, активный 0 

1. Проявляет познавательную активность по отношению к новому, 

стремится обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно 

экспери-ментирует, исследуя их, задает вопросы (кто?, что?, какой?, 

почему?) 

0% 0% 0% 

2. Может найти себе занятие в свободное время 0% 0% 0% 

3. Активно участвует в коллективных видах деятельности  0% 0% 0% 

4. Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке  и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, 

обращает внимание на красоту) и т.п 

0% 0% 0% 

III. Эмоционально отзывчивый 0 

1. Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь 

0% 0% 0% 

2. Проявляет желание заботится об объектах живой природы (животных, 

птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, выражает желание им 

помочь 

0% 0% 0% 

IV. Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

0 

1. Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за 

помощью 

0% 0% 0% 

2. Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение 

по отношению к услышанному 

0% 0% 0% 

3. Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; участвует в коллективных играх,  поддерживает 

доброжелательные взаимоотношения 

0% 0% 0% 

V. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые  нормы и правила 

поведения 

0 

1. Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явные нарушения правил 

0% 0% 0% 

2. Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с 

правилами игры 

0% 0% 0% 

3. Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут 

0% 0% 0% 

VI. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

0 
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1. При возникновении интеллектуальных и личностных проблем 

стремится разрешить их самостоятельно, сохраняет положительный 

эмоциональный настрой, при затруднениях обращается за помощью 

0% 0% 0% 

2. В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен придумать 

новое правило или способ действия, изменить исходный замысел и 

воплотить его в рисунке, игре, постройке 

0% 0% 0% 

3. Использует разные  способы  обследования предметов 0% 0% 0% 

4. Способен сравнивать предметы по разным признакам 0% 0% 0% 

VII. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

0 

1. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст 0% 0% 0% 

2. Осознает свои отдельные умения ( " я умею ловить мяч", «я могу 

построить поезд их кубиков»,«это я не умею» и т.п.) 

0% 0% 0% 

3. Называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые профессии 

(врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель) 

0% 0% 0% 

4. Имеет первичные тендерные представления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно отображает 

семейные отношения (родители заботятся о детях и т.п.) 

0% 0% 0% 

5. Имеет начальное представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, назначение и др.) 

0% 0% 0% 

6. Замечает происходящие в природе сезонные изменения 0% 0% 0% 

VIII. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

0 

1. Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно 

(даже если и не правильно) отвечает на него 

0% 0% 0% 

2. Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, 

от угаданной загадки или выполненного задания 

0% 0% 0% 

3. Умеет выполнять пошагав о инструкции взрослого, при затруднениях 

обращается за помощью 

0% 0% 0% 

4. Умеет   использовать   в   игре   предметы-заместители (формирование 

символической функции) 

0% 0% 0% 

 

Особое внимание в этом учебном году уделялось установлению 

партнерских отношений с семьями воспитанников, активизации и 

обогащению воспитательных умений родителей, поддержки их уверенности 

в собственных педагогических возможностях. 

Родители и педагоги должны быть ознакомлены с задачами воспитания 

и развития детей вовремя и  одновременно. Совместные усилия родителей и 

воспитателей  обеспечат ребенку двойную защиту, эмоциональный комфорт, 

помогут развитию его основных способностей, умению общаться со 
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сверстниками и обеспечат подготовку к школе. Педагогическим коллективом 

были приложены все усилия для активизации родителей, вовлечения их в 

образовательный процесс путем проведения бесед, консультаций, дискуссий. 

Работа с родителями в МБДОУ № 120 сочетала в себе как 

нетрадиционные, так и традиционные формы работы. Один раз в квартал 

проводились групповые родительские собрания в соответствии с тематикой 

педсоветов и годовых задач. Уже сложилась традиция, что родители 

становятся активными участниками праздников и развлечений. Много 

теплых слов в адрес воспитателей и всех сотрудников высказывали родители 

на итоговых собраниях и выпускных утренниках.  Такая оценка педагогов 

родителями воспитанников дает право нам думать о своем труде с уважением 

и стимулирует на творческий подход к работе. 

В этом учебном году в нашем дошкольном учреждении продолжался 

выпуск ежемесячной газеты для родителей «Дошколенок» с целью 

повышения уровня психологической и педагогической культуры семей 

воспитанников, издателем которой является воспитатель Тарыкина М.Н. 

Но следует отметить, что работа с родителями требует огромных 

усилий и педагогического опыта. Работа с семьей в нашем учреждении будет 

продолжаться.  Что касается методической работы, то в ДОУ имеются все 

виды планирования, обеспечивающие планомерную, рациональную работу 

всех подразделений ДОУ. Периодически пополняется библиотека 

методического кабинета наглядными пособиями, методической литературой. 

Своевременно педагоги проходят курсы повышения квалификации, 

повышают квалификационную категорию. Большое внимание уделяется 

работе с молодыми специалистами (функционирует Школа молодого 

специалиста, педагоги-наставники Вонгай И.Ю., Анпилогова И.Н., Тарыкина 

М.Н). В работе с педколлективом используются различные формы и методы, 

стимулирующие педагогов к активизации  творческой деятельности. 

Планируется использовать новые подходы в организации методической 
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работы и работе с педагогическими кадрами: использовать деловую игру, 

круглый стол, дискуссии; создание творческих групп, работа над проектами. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» проводится 

изучение мнения участников образовательных отношений об 

образовательном учреждении. Чаще всего используется метод 

анкетирования, опроса. При этом следует отметить, что, несмотря на то, что 

мы настойчиво просим родителей участвовать в анкетировании, делают это 

далеко не все родители (примерно 50 %), что говорит о невысокой 

ответственности и заинтересованности родителей. Возможно, малое 

количество анкет свидетельствует о том, что еще должным образом не 

налажена работа с родителями работников ДОУ, вследствие чего мы не 

получаем желаемой ответной реакции, и поэтому одним из приоритетных 

направлений должна стать работа с семьей. 

В целом среди тех родителей, откликающихся на участие в 

анкетировании, преобладают удовлетворительные отзывы и положительные 

впечатления о работе ДОУ. Чтобы избежать мнения родителей о том, что их 

не информируют о жизни в ДОУ, педагогам следует доводить до сведения 

родителей всю нужную им информацию (возможно, дублировать ее – в 

устной и письменной форме в виде объявлений, а если ребенок не ходит в 

детский сад – звонить родителям). Результаты проводимых опросов 

убеждают нас в том, что следует сообщать родителям об успехах и неуспехах 

детей, просить родителей помочь педагогам в решении детских проблем, так 

как совместная работа родителей и педагогов даст максимально 

положительные результаты. На сегодняшний день родители высоко 

оценивают степень доброжелательности педагогов по отношению к детям и к 

ним самим, и на этой почве сотрудничество можно вести очень продуктивно. 

Вместе с тем не все родители имеют ясное представление о том, какие 

занятия проводятся с детьми в ДОУ. Педагогам следует объяснить 

родителям, какие занятия уже сейчас включены в программу обучения, 

воспитания и развития, а какие не включены, но могут быть введены по 
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желанию родителей. На данный момент есть родители, которые полагают, 

что обучение грамоте, музыкальные занятия и занятия по изо в программу не 

включены, что требует детального разъяснения.  

Для оперативной обратной связи с МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» родители могут воспользоваться (и довольно 

регулярно это делают) кнопкой «Обратная связь» на официальном сайте 

детского сада, где они выражают свое мнение, задают интересующие их 

вопросы, делятся сомнениями и проблемами. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» работает 86 

человек. 

№ 
п/п 

Наименование должности Количество 

1. Заведующий 1 

2. Заместитель заведующего по УВР 1 

3. Заместитель заведующего по АХЧ 1 

4. Воспитатель группы общеразвивающей направленности 22 

5. Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи 

4 

6. Старшая медицинская сестра 1 

7. Медицинская сестра 1 

8. Младший воспитатель 13 

9. Инструктор по физкультуре 1 

10. Музыкальный руководитель 2 

11. Педагог дополнительного образования 4 

12. Педагог-психолог 
 

1 

13. Учитель-логопед 2 

14. Шеф-повар 1 
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15. Повар 2 

16. Кухонный работник 2 

17. Делопроизводитель 2 

18. Дворник 6 

19. Машинист по стирке белья 2 

20. Кастелянша 1 

21. Кладовщик 1 

22. Грузчик 1 

23. Уборщик служебных помещений 3 

24. Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 

25. Сторож 3 

26. Вахтёр      
 

2 

 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 

– 28; количество педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование – 10; количество педагогических работников  без 

педагогического образования – 0. 

 

Количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией – 0; количество педагогических работников с первой 

Уровень образования педагогических 

работников МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 120"

Высшее образование, 74%

Среднее специальное 

образование, 26%

Без педагогического 

образования, 0%
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квалификационной категорией – 0; количество педагогических работников, 

не имеющих квалификационной категории – 38. 

 

Количество педагогических работников со стажем работы до 5 лет – 

21; количество педагогических работников со стажем работы от 5 до 10 лет – 

9; количество педагогических работников со стажем работы от 10 до 20 лет – 

3; количество педагогических работников со стажем работы от 20 до 30 лет – 

4; количество педагогических работников со стажем работы свыше 30 лет – 

1. 

 

Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, - 6; 

количество педагогических работников, имеющих ученую степень, - 0; 

количество педагогических работников, имеющих ученое звание, - 0; 

Уровень квалификации 

педагогических работников МБДОУ 

"Детский сад комбинированного 

вида № 120"Высшая категория,  0%

Первая категория, 0%, 18%

Без категории, 100%

Стаж работы по специальности 

педагогических работников 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 120"
До 5 лет, 60%

От 5 до 10 лет, 24%

От 10 до 20 лет, 8%

От 20 до 30 лет, 8%

Более 30 лет, 0,03%
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количество педагогических работников, имеющих государственные и 

отраслевые награды, - 0. 

Доля педагогических работников (%), работающих на штатной основе, 

- 100 %. 

Доля педагогических работников, имеющих базовое специальное 

(дошкольное) образование, - 22 человека. 

Возрастной состав педагогических работников: 

- до 30 лет – 16; 

- от 30 до 40 лет – 15; 

- от 40 до 50 лет – 4; 

– от 50 до 60 лет – 3; 

- более 60 лет – 0. 

 

В 2015 – 2016 учебном году коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» характеризуется следующими 

достижениями: 

- участие в городском конкурсе воспитанников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений г. Курска «Звонкий 

голосок»; 

- сетевое взаимодействие педагогических работников дошкольных  

образовательных учреждений (на базе МБДОУ №120, с участием МБДОУ 

№116,№119,№134). Тема: Формирование  ценностей здорового образа жизни 

Возрастной состав педагогических 

работников МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 120"
До 30 лет, 42%

От 30 до 40 лет, 39% 

От 40 до 50 лет, 11%

От 50 до 60 лет, 8%

Более 60 лет, 0%
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на основе регионального компонента (народные игры). «Зимние забавы» для 

детей 6-7 лет; 

-   участие в ежегодном городском конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2016» . Музыкальный руководитель Дурнева 

Ю.С., заняла  3 –е место; 

- участие в выставке-конкурсе детского изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» (Живопись Возраст до 7 лет 1-е место-работа 

«Восход»; 2-е место - работа «Зимний вечер»; 3-е место- работа «На 

просторах вселенной»); 

-  3-е место в выставке–конкурсе  детского творчества воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Курска 

«Золотой ларец»; 

 -  участие  коллектива в смотре самодеятельного творчества  

работников образовательных учреждений г. Курска, посвящённого Году 

российского кино; 

- участие, в рамках Международного форума «XII Научно-

образовательные знаменские чтения», в научно-практической конференции 

«Традиционная духовная культура России: из прошлого в будущее»: 

воспитатель Вонгай И.Ю. с докладом: Особенности ознакомления 

дошкольников с русской народной культурой в рамках  курса «Основы 

православной культуры», воспитатель Тарыкина М.Н. с докладом:  Духовное 

воспитание детей   младшего дошкольного возраста в процессе их 

приобщения к художественной литературе; 

- 2-место в номинации «Классическая хореография» в рамках 

городского конкурса хореографических коллективов МДОУ «Весёлый 

каблучок»; 

-   воспитанница Валивахина Валерия, занявшая 1место  в номинации 

«Соло. Танцы народов мира», в рамках городского конкурса 

хореографических коллективов МДОУ «Весёлый каблучок»; 
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- воспитанница Каранда София – номинация «Приз зрительских 

симпатий», в рамках городского конкурса хореографических коллективов 

МДОУ «Весёлый каблучок»; 

- диплом лауреата III степени в номинации  «Танцевальное шоу бэби 

солисты» воспитанница Калуцких Арина и танцевальный коллектив Грация 

МБДОУ 120  с композицией «Хулиганка»; 

- диплом лауреата II степени в номинации  «Танцевальное шоу бэби 

солисты» воспитанница Валивахина Валерия и танцевальный коллектив 

Грация МБДОУ 120  с композицией «Моя Индия»; 

- 3-е место в выставке-конкурсе детского творчества воспитанников 

МДОУ г.Курска «Золотой ларец», проходившем  в рамках 30-го городского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты –родному 

краю» (в технике «Торцевание»)- коллективная работа  воспитанников 

МБДОУ №120 «Золотая рыбка» 

- ПДО по хореографии Пинчук И.Н.,муз.руководитель Дурнева Ю.С., 

кастелянша Дубровская М.В.-номинация «Эстетика оформления костюмов», 

в рамках городского конкурса хореографических коллективов МДОУ 

«Весёлый каблучок»; 

- лауреат I степени  в номинации «Музыкально-танцевальная 

композиция»  Фестиваля творчества «Ступень к успеху», среди  предприятий 

, организаций и учреждений Центрального округа г. Курска, посвящённого 

Году Российского кино; 

- дипломы за подготовку победителей окружного этапа выставки 

декоративно-прикладного творчества  и изобразительного искусства 30-го 

городского фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты –

родному краю» -воспитатели Майданова К.Ю., Анпилогова И.Н. и ПДО по 

ИЗО Нехороших Е.А. 

Большое внимание в течение года уделялось повышению 

квалификации педагогов. Курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку в 2015 – 2016 гг. при 
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КИНПО (ПК и ПП) СОО прошли: воспитатель Лунева Е.Н., воспитатель 

Подтуркина Л.Н., воспитатель Машошина Е.Н., воспитатель Головина Е.А. 

В настоящее время профессиональную переподготовку проходят: 

воспитатель Шульгинова О.С., воспитатель Наумова Т.В., воспитатель 

Чугунова С.В. 

В соответствии с планом повышения квалификации работников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» на 2014 – 2015 

учебный год, планируется, что в 2016 – 2017 учебном году курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку пройдут: заместитель 

заведующего по УВР Костикова О.А., старший воспитатель Синегубова Н.Н., 

воспитатели Полякова О.Ю., Шульгинова О.С. , Пожидаева И.С. , Подушкина 

И.А., Наумова Т.В., Райник О.И., Тарыкина М.Н., Вонгай И.Ю. ,Анпилогова 

И.Н., Чернышева Н.Н., Колпакова И.Л., Головина Е.А., Чугунова С.В., 

учитель-логопед Жуковская И.В., педагог дополнительного образования по 

ИЗО Нехороших Е.А., инструктор по физкультуре Хлынина А.В., 

музыкальные руководитель Дурнева Ю.С., Черкашина О.В., младшие 

воспитатели Опрышко Т.В., Петрухина Н.И.  

Воспитатели, музыкальные руководители, педагоги дополнительного 

образования, учитель-логопед принимали участие в методических 

объединениях. 

Аттестаций на квалификационные категории в 2015 – 2016 гг. не было. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» полностью 

укомплектовано кадрами. В штатное расписание включены педагоги 

дополнительного образования по разным дисциплинам. Заведующий 

Севостьянова Д.В. имеет двух заместителей: заместителя по учебно-

воспитательной работе Костикову О.А. и заместителя по административно-

хозяйственной части Никитину О.А. 

В 13 функционирующих группах работает 26 воспитателей, 13 

младших воспитателей, 3 музыкальных руководителя, имеется инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, педагоги 
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дополнительного образования: по изобразительной деятельности, 

хореографии, основам православной культуры. 

Порядок установления заработной платы работников, в том числе 

надбавок к должностным окладам, порядок, размер стимулирующих выплат 

регулируются Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120», являющимся приложением к 

Коллективному договору. За высокие результаты и качество работы, 

сложность, напряженность, интенсивность труда, успехи в учебной, 

методической, научной и воспитательной работе и другой уставной 

деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120», за 

активное участие в праздниках и мероприятиях и их подготовке заведующим 

в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом мнения  

представителя (представительного органа) работников, могут 

устанавливаться надбавки стимулирующего характера, размеры и условия 

которых определяются локальным нормативным актом МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120». Надбавки стимулирующего характера 

устанавливаются за: 

- вклад МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»в 

развитие отрасли «Образование» в направлении формирования 

интеллектуального и профессионального потенциала города и (или) региона, 

обновление содержания образования; 

- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса за счет 

использования передового педагогического и производственного опыта, 

инновационной деятельности; 

- рост профессионального мастерства педагогических кадров, создание 

условий для их творчества и самовыражения; 

- обновление содержания, форм и методов воспитательной работы и 

дополнительного образования; 
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- активную работу по привлечению шефствующих предприятий, 

общественности, спонсоров к проблемам обеспечения более высокого уровня 

деятельности учреждения; 

- обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогической 

поддержки обучающихся и воспитанников; 

- эффективную работу по укреплению учебно-материальной, 

материально-технической базы учреждения, создание благоприятных 

условий обучения и воспитания детей в учреждении; 

- другие показатели (критерии) в работе. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» продолжается 

создание медиатеки, которая предполагает создание интегрированного 

педагогического информационного пространства для индивидуальной и 

массовой работы педагогов с информацией на электронных носителях, в 

котором используются разные средства коммуникации и является центром 

педагогической информации на уровне дошкольного учреждения.  

Медиатека ДОУ способствует оказанию помощи педагогам по 

внедрению и пропаганде передового педагогического опыта и инноваций в 

области образования; внедрения новых информационных технологий в 

образовательный и управленческий процессы; для создания банка данных 

педагогической информации в детском саду. 

 Медиатека включает в себя: фонд книг, методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций, а также 

техническое беспечение для создания и просмотра фонда: моноблок, 

компьютер, видеокамера, магнитофон, видеомагнитофон, проекторы. 

 Фонд медиатеки содержит различные типы документов и книг: 

печатные, электронные, мультимедийные, а также оборудование, 

необходимое для их хранения и воспроизведения, и доступ к ним через 

компьютерные сети, включая Интернет. 
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Задачи медиатеки МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120»: 

- обеспечить свободный доступ педагогических работников 

учреждения к мультимедийным фондам и возможность их временного 

пользования; 

- своевременно информировать пользователей о всех видах 

предоставляемых услуг; 

- изучать потребности педагогов в образовательной информации; 

- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и 

выборе необходимых программных продуктов; 

- вести устную и наглядную массово-информационную работу; 

организовывать выставки программных разработок педагогических 

работников, информационные обзоры, Дни информации; 

- совершенствовать работу с пользователями путем внедрения 

передовых компьютерных технологий; 

- систематически следить за своевременным возвращением в медиатеку 

выданных программных средств; 

- обеспечить сохранность и рациональное использование фонда 

программных средств и материалов; 

В настоящий момент реализуются следующие направления 

деятельности медиатеки МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120»: 

1. Создание банка педагогической информации как основы единой 

информационной сети детского сада. 

2. Приобретение программного обеспечения для педагогов. 

3. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям в получении информации из медиатеки. 

4. Создание условий в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения через электронные 
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каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать средства воспитания 

и развития воспитанников. 

5. Оказание практической помощи педагогам при освоении 

информационно-коммуникативных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов на базе медиатеки детского сада. 

6. Создание условий сотрудникам детского сада, родителям для чтения 

книг, периодики, просмотра видеозаписей, работы с компьютерными 

программами и цифровыми образовательными ресурсами. 

В медиатеке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

участники образовательного процесса учатся: 

- работать с различными носителями информации; 

- работать с компьютерными банками данных, справочными и 

энциклопедическими изданиями; 

- создавать и поддерживать web-странички, наполнять их новой 

информацией и приобретая полезный практический опыт работы с новыми 

информационными технологиями; 

- получать информацию о педагогической и методической литературе, 

новых средствах обучения и их использования; 

- индивидуально просматривать, оценивать и отбирать информацию; 

- связываться с педагогами других городов, стран и работать над 

совместными телекоммуникационными проектами. 

Книжный фонд методической литературы, дидактического материала 

по всем направлениям достаточен и постоянно обновляется. 

Пользователи медиатеки МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» - сотрудники детского сада, родители, воспитанники. 

Медиатека МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

включает методическую литературу по образовательным областям, 

методическую литературу по направлениям, методическую литературу по 

освоению ООП, методический комплект по программе «Из детства в 

отрочество», периодические издания, CD-диски по курсовой подготовке, 
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детская литература, презентации тематических недель, видеоматериалы по 

региональному компоненту, звуковое оформление на CD-дисках, 

методический комплект к программе «Ладушки», слайдовая продукция, 

информационные средства,  видеокамера, фотоаппарат, информационные 

буклеты, презентационный материал, фотоматериалы «Жизнь группы в 

детском саду». 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» имеет 

официальный сайт www.sad120.ru, который обеспечивает представление 

информации о МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» в сети 

Интернет с целью расширения знаний пользователей об образовательной 

организации, оперативного ознакомления педагогов, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью образовательной организации. МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» размещает на официальном 

сайте: 

а) информацию: о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; о структуре и об органах управления, об уровне образования; о 

формах обучения; о нормативном сроке обучения; об описании 

общеобразовательной программы дошкольного образования; об учебном 

плане; о рабочих программах дисциплин; о календарном учебном графике; о 

методических и об иных документах; о реализуемых общеобразовательных 

программах дошкольного образования; о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); о федеральных государственных образовательных 

стандартах; руководителе, его заместителях, о материально-техническом 

обеспечении; 

 б) копии: устава; лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы; локальных нормативных актов; 
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в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию. 

Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» для заинтересованных лиц имеются информационные стенды 

(уголки). 

 

Оценка качества материально-технической базы 

Месторасположение МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120»: Центральный округ г. Курска. 

Площадь территории: 

- площадь всей территории 9963,07 м2; 

- площадь застройки 2126,5м2; 

- асфальтированная площадь 3016,42 м2; 

- грунтовое покрытие 4613,23 м2. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» имеет 

ограждение по всему периметру территории. Конструкция ограждения 

металлическая. Высота ограждения 1,5 м. Общая протяженность ограждения 

384,4 м. Целостность ограждения не нарушена. Обеспечивается уличное 

освещение территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120». 

Большое внимание уделяется оформлению территории МБДОУ № 120. 

На территории МБДОУ № 120 разбиты цветники с учетом расположения 

сорта, цвета и периода цветения декоративных растений, 2 альпийские горки. 

На огороде и в теплице произрастают различные овощные культуры. Кроме 

того, разбит аптечный огород. Детские площадки оборудованы, приведены в 

надлежащий вид.  
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В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» всего имеется 

30 помещений, из них:  

- группа – 13 (5 групп на 1 этаже, 8 групп на 2 этаже); 

- музыкальный зал – 1 (1 этаж); 

- спортивный зал – 1 (1 этаж); 

- кабинеты специалистов – 4 (1 этаж); 

- кабинет заведующего – 1 (1 этаж); 

- кабинет заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе – 

1 (1 этаж); 

- кабинет заместителя заведующего по административно-

хозяйственной части – 1 (1 этаж); 

- пищеблок – 1 (1 этаж); 

- прачка -1 (1 этаж); 

- медицинский блок – 1 (1 этаж); 

- вахта – 1 (1 этаж); 

- электрощитовая – 1 (1 этаж); 

- теплоузел – 1 (1 этаж); 

- кладовая – 1 (1 этаж); 

- подвальное помещение – 1. 

В 2015 – 2016 гг. коллектив МБДОУ № 120 провел работу по 

совершенствованию групповых помещений, кабинетов специалистов, 

произведен косметический ремонт в групповых помещениях. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» достаточный 

набор и количество площадей образовательных помещений, их отделка и 

оборудование подбирались в  соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Требования к 

искусственному и естественному освещению помещений для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса детей соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В течение учебного года 

регулярно проводились санитарные рейды медицинских работников по 
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санитарному состоянию и содержанию помещений в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, все 

рекомендации медицинских и административных работников своевременно 

устранялись. 

Говоря о количестве и структуре технических средств обучения,  об 

обеспеченности мебелью, инвентарём, отметим, что в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» оборудованы и оснащены для 

осуществления образовательной деятельности следующие кабинеты: 

изостудия, кабинет психолога и логопеда, музыкальный зал, физкультурный 

зал, спортивная площадка. 

В истекшем учебном году активно использовалась интерактивная доска 

как для работы с детьми, так и в работе с сотрудниками и родителями.  

Пространство групп МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120» организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития представлены:  

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- уголок нравственно-патриотического воспитания; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.  д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 
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- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

- конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В групповых помещениях предметно-развивающая среда зонирована 

на минисреды физического, социального, эстетического, познавательного, 

сенсорного,  речевого развития. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» регулярно 

проводятся мероприятия по улучшение условий труда и быта педагогов. 

В частности, с целью улучшения условий труда и быта работников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» на 2015 год было 

утверждено соглашение по охране труда, разработанное в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.03.2012 г. № 

181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков». Из запланированных на 2015 

год мероприятий реализованы следующие: 

- организация обучения работника по охране труда; 

- организация обучения работника по работе в электроустановках до 

1000 В; 

- организация обучения работника по пожарной безопасности; 

- организация обучения работника по энергоустановкам; 
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- обеспечение работников путевками в санаторий (4 человека). 

До конца года планируется осуществление следующих мероприятий: 

- обслуживание видеодомофонов; 

- поверка ультрафиолетовых ламп и кварцевых излучателей; 

- приобретение медикаментов для оказания первой медицинской 

помощи. 

С целью соблюдения мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» имеет 

систему тревожной сигнализации, которую обеспечивает ФГКУ УВО УМВД 

России по Курской области. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. Все входы в здание 

оборудованы видеодомофонами, все ворота и территория просматриваются 

камерами видеонаблюдения. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»: 

- в системе вентиляции предусмотрено автоматическое отключение 

всех вентиляторов с использованием автоматического выключателя на вводе 

щита вентиляции; 

- предусмотрено рабочее, эвакуационное и освещение безопасности; 

- предусмотрен противопожарный водопровод; 

- имеется пожарная сигнализация; 

- предусмотрены самостоятельные системы и вытяжные каналы для 

помещений 1 и 2 этажей во избежание перетекания продуктов горения 

(дыма) из нижерасположенных помещений в верхние (в случае пожара); 

- предусмотрено заземление воздуховодов и вентиляционного 

оборудования; 

- температура поверхности обогревательных приборов не превышает 

80º С.  

То, что все необходимые меры противопожарной безопасности 

выполняются, подтверждают акты о состоянии пожарной безопасности. 
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Уделяется внимание проведению учебно-тренировочных мероприятий 

по вопросам безопасности. Так, в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 1 раз в 6 месяцев проводится тренировка по эвакуации 

персонала и воспитанников в соответствии с ППБ в РФ 01-03 п. 16. 

Проведение каждой тренировки по эвакуации регламентируется приказом 

заведующего. Ответственные лица за проведение тренировки по эвакуации 

персонала и воспитанников – заведующий Севостьянова Д.В., заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе Костикова О.А., заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части Никитина О.А. 

Тренировочная эвакуация проводится каждую последнюю пятницу 

месяца. О проведении ежемесячной тренировочной эвакуации составляется 

акт. Ответственные лица – заведующий Севостьянова Д.В., заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе Костикова О.А., заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части Никитина О.А. 

 

Оценка качества медицинского обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения, системы охраны здоровья воспитанников 

22.05.2014 г. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

получило лицензию на осуществление медицинской деятельности. Было 

признано, что в учреждении имеется необходимое оснащение для 

эффективной работы  медицинского персонала. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» работают 

квалифицированные медицинские сёстры, работу которых координирует 

врач Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская 

городская детская поликлиника № 8», которые вместе с учителями-

логопедами, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, 

педагогами дополнительного образования и воспитателями обеспечивают 

оздоровительную и работу с детьми, формирование культуры здоровья 

педагогического коллектива. 
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В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» в основном 

имеются все необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей 

и сотрудников, для успешной адаптации и социализации дошкольников 

имеется необходимое оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» имеется 

медицинский блок с 2-мя раздельными входами, имеющий медицинский, 

процедурный, изоляционный кабинеты, туалет с местом приготовления 

дезрастворов. В медицинском блоке имеется оборудование, необходимое для 

оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим. 

Ближайшее учреждение здравоохранения, где можно получить 

экстренную медицинскую помощь в случае возникновения ЧС, – Областное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская детская 

поликлиника № 8» (г. Курск, Проспект Энтузиастов, д. 18, тел.: (4712) 52-54-

50).  

Сотрудники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

регулярно проходят плановые медицинские осмотры. В частности, в июне 

2015 г. сотрудники прошли очередной медицинский осмотр, по итогам 

которого все они допущены к работе в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Оценивая общий уровень заболеваемости воспитанников,  следует 

обратить внимание на тот факт, что большинство детей являются здоровыми.  

Так, в 2015 – 2016 учебном году воспитанники МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» распределялись по группам здоровья 

следующим образом:  - I – 60 (17 %); - II – 258 (72 %);  III – 30 (9 %); IV – 3 

(0,8 %); V – 0 (0 %). 

В 2015 – 2016 учебном году воспитанники МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» распределение по физкультурным группам 

дало следующую картину:  основная группа – 350 (99 %); специальная – 3 

(0,8 %).  
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В в 2015 – 2016 учебном году гармоничное развитие было выявлено у 

279 детей (79 %), высокий рост отмечен у 17 детей (5 %), низкий рост – у 9 

детей (2,5 %), детей с дефицитом массы выявлено 18 (5 %), с избытком массы 

– 30 (8,5 %). 

 

Говоря об оценке биологической зрелости воспитанников, то в 

прошедшем учебном году отставание от паспортного возраста было 

выявлено у 11 детей, соответствие паспортному возрасту – у 335 детей. 

Есть дети, функционально не зрелые к обучению. Их в ушедшем 

учебном году было выявлено 5, причем это воспитанники групп 

компенсирующей направленности с нарушением речи. 

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников, сотрудники 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» ведут активную 

физкультурно-оздоровительную работу.  

Детей со снижением слуха выявлено 1, понижение зрения отмечено у 

14 воспитанников, дефекты речи выявлены у 31 ребенка, сколиоз отмечен у 1 

ребенка, нарушения осанки – у 15 детей. 

Исходя из имеющихся данных, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» одной из приоритетных своих задач видит 

сохранение и укрепление здоровья своих воспитанников, причем в 

организации и осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

задействованы все уровни и работники учреждения. 

Показатели физического развития 

воспитанников

Гармоничное развитие, 79%

Высокий рост, 5%

Низкий рост, 2,5%

Дефицит массы, 5%

Избыток массы, 8,5%
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Должность Содержание физкультурно-оздоровительной работы 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для 

обеспечения их питанием. 
Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  
противопожарных  мероприятий  и  других  условий  по  охране  
жизни  и  здоровья  детей. 
Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
Отвечает  за  проведение ремонта. 
Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

СТАРШАЯ 
МЕДСЕСТРА  

Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 
Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-
оздоровительных мероприятий  в группах. 
Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 
Оказывает  доврачебную помощь. 
Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 
Проверяет  организацию питания  в группах. 
Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  
комнат  и других  помещений  учреждения. 
Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников 
детского сада и родителей. 
Следит за качеством приготовления пищи. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ПО УВР 

Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план 
оздоровительной работы, двигательный режим  в разных  возрастных  
группах. 
Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий  в группах. 
Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 
Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 
Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической 
культуре. 
Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с 
гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  возрастных  
особенностей  детей. 
Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  
по вопросам физического  развития и оздоровления детей. 

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ  

Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития детей. 
Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  
эмоционального  благополучия. 
Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  
эмоционального  благополучия и нервно-психического  развития 
детей. 
Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ  

Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 
Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 
Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и 
в свободное  от  занятий  время. 
Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  
занятий,  досугов,  праздников. 
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ВОСПИТАТЕЛЬ  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  
сна,  физкультурные  занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  
игры, спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  
развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 
Соблюдают  режим  дня. 
Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  
информируют  об  этом  медицинскую  сестру, заведующего, 
педагога-психолога. 
Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, 
одеждой  детей. 
Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со 
старшим воспитателем. 
На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии 
физического  развития детей  и  проведении  закаливающих  
мероприятий. 
Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ  

Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 
Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, 
уборке  в групповых  комнатах. 
Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 
оздоровительных мероприятиях 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ПО АХЧ 

Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 
Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 
Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 
Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, 
территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций. 
Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

ПОВАР  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  
сада. 
Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 
Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий 
хранения  продуктов. 

ДВОРНИК  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 
Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 
Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

СТОРОЖ  Следит  за  дежурным освещением. 
Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

Большое внимание в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120» уделяется организации системы закаливающих мероприятий. 

Система закаливающих мероприятий в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» 

СОДЕРЖАНИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ  

ГРУППА 
ДЕТЕЙ  
2-3 

ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА 

ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ 
 3-4 
ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА 

ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ  
4-5 
ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА 

ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ  
5-6 
ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТ
А 

ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ 
6-7 ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА 
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1.1. Воздушно- 
температурный  
режим: 

от +20 до + 
22°С 

от +20 до + 
22°С 

от +20 до + 
22°С 

от +18 до + 
20°С 

от +18 до + 
20°С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  
одежды  детей 

Одностороннее  
проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 
Допускается  снижение  температуры  на  1-2 °С 

Сквозное  
проветривание   (в 
отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 
Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 
сниженная  на 2-3 °С 

Утром  перед  
приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  
нормальной. 

Перед  
возвращением 
детей с дневной 
прогулки 

+ 23 °С + 22 °С + 21 °С + 20 °С + 20 °С 

Во время дневного 
сна,  вечерней  
прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  
детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  
ванны: 
Прием  детей  на  
воздухе 

 
- 

 
в летний 
период 

 
до 0 °С 

 
до -5 °С 

 
до -5°С 

Утренняя  
гимнастика 

ежедневно  в  
группе 

В  летний  период  на  улице. 
В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  
одежда  облегченная 

Физкультурные 
занятия 

2 раза в 
неделю в 
группе 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 
18 °С. Форма спортивная. 
Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 °С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  
холодное  время  года: 
до  -10 °С до  - 15 °С до  - 18 °С до  - 20 °С, при скорости  

ветра не более 15 м\с 
при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-
40 мин. 

Хождение  
босиком 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 °С  
до  + 22 °С. 
В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  
температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  
одежды,  температуры 
+ 20°С + 20 °С + 20 °С + 20 °С + 20 °С 

После дневного  
сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  
процедуры: 
Гигиенические  
процедуры 

Умывание,   
мытье рук до локтя водой  комнатной  
температуры 

Умывание,  обтирание  
шеи,  мытье рук  до  локтя  
водой  комнатной  
температуры 
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Сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

способствует служба психолого-педагогического сопровождения. Основной 

целью системы психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса является создание условий, направленных на 

полноценное психофизическое развитие детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, развитие индивидуальных способностей 

каждого ребенка. Задача педагога-психолога в ДОУ – создание 

психологических условий для развития дошкольников, оказание 

психологической поддержки и помощи детям, педагогам и родителям. 

Особый акцент педагог-психолог Вьюшкова И.В. делает на работу с 

родителями, так как именно семья оказывает решающее влияние на развитие 

и формирование характерологических особенностей дошкольников. В 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» педагог-психолог 

Вьюшкова И.В. реализует 3 направления – это работа с детьми, работа с 

родителями и работа с коллективом. Каждое из этих направлений состоит из 

психодиагностики, психокоррекции, психопрофилактики. 

Особое внимание педагог-психолог направляет на мероприятия по 

предупреждению нервно-эмоциональных и физических перегрузок у 

воспитанников. Для этого в кабинете логопеда и педагога-психолога имеется 

сенсорная комната, включающая следующее оборудование для организации 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы: 

интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Ручеек» с мягкой платформой 

и  пультом управления, 2 акриловых зеркала,  световой стол для рисования 

песком фиброоптический душ (150 волокон), световой проектор, мягкие 

элементы мягкий для сидения, массажные коврики и мячи. 

 

Оценка качества организации питания 

В соответствии с требованиями охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения, в МБДОУ 
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«Детский сад комбинированного вида № 120» созданы все необходимые 

условия: имеется и оснащён всем необходимым пищеблок для организации 

качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, организовано 4-разовое 

питание, а также предусмотрено диетическое питание (5-й стол) 

нуждающимся детям по назначению врача. 

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляет старшая медицинская сестра Малахова Л.А. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение, по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  

родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  

ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120». 

Для каждой  возрастной  группы выделена  столовая  и  чайная  посуда, 

столовые  приборы по количеству детей. Для  персонала  имеется  отдельная  

столовая  посуда,  которая  хранится  в  отдельном  от детской  посуды  

месте. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  этикета: 

- мыть  руки  перед  едой; 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать; 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 
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- после  окончания  еды  полоскать  рот и пр. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  с  возрастной группы детей 4 – 5 лет, 

принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого 

ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  

медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  

готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  

готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  

указанному  в  меню-раскладке. 

Питание воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120»и организация питьевого режима осуществляются в 

соответствии с нормами действующего СанПиН. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» обеспечивает разнообразное и полноценное 

сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

120» по утвержденным в установленном порядке нормам. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 4-разовое 

питание воспитанников в день из расчета 12-часового пребывания 

воспитанника:  завтрак, обед, полдник, ужин. В промежутке между завтраком 

и обедом устанавливается дополнительный прием пищи – второй завтрак, 

включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 


