
 



1. Система управления организации, содержания и качества подготовки 
воспитанников (обучающихся), организации учебного процесса 
Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 
установленных статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 3 Руководство 

деятельностью ЧДОУ «Детский сад «Ритм» осуществляется директором 
ЧДОУ, который назначается и освобождается от должности 

Учредителем.осуществляет непосредственное руководство детским садом и 
несет ответственность за деятельность учреждения. Стиль управления 
обеспечивает воздействие на управляемый объект по всем параметрам 

деятельности всех субъектов ЧДОУ. Управление строится на традиционных 
функциях: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование. За 

период работы проявился ряд базовых принципов, обеспечивающих 
реализацию выбранных в процессе развития ЧДОУ направлений и субъектов 

образовательной деятельности: 
•принцип демократичности, открытости, гласности;  

•принцип единоначалия и самоуправления. 
 

 Органами самоуправления ЧДОУ являются:  
•совет родителей;  

•педагогический совет; 
• совет родителей.  

Основные мероприятия, проводимые в ЧДОУ в течение учебного года, были 
направлены на: 

•обеспечение конкурентоспособности учреждения за счет эффективной 
реализации вариативных образовательных программ и технологий, 

соответствующих запросам детей и родителей;  
•модернизацию управленческой деятельности, связанную с мониторингом 

состояния образовательной системы ЧДОУ, 
 проектированием модели образовательной среды, стратегии и тактики 

развития ЧДОУ, 
 интеграцией новых управленческих ценностей (преемственности, 
компетентности, самообразования, корпоративной культуры); 

•реализацию государственной политики и требований законодательных и 
иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности, 
направленных на защиту здоровья и сохранения жизни воспитанников, 
работников во время их трудовой и образовательной деятельности 

•стимулирование и мотивацию педагогического персонала (материальное, 
моральное), социальное партнерство, участие в конкурсной деятельности; 

•развитие сотрудничества с другими организациям; 
•оформление договоров на поставку продуктов питания, медицинского и 

технического обслуживания, сотрудничества с общественными 
организациями;  



•соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, сохранение и 
укрепление материально-технической и учебнометодической базы; 

•повышение квалификации сотрудников.  
Контрольно-инспекционная деятельность 

 Контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внутреннем 
контроле ЧДОУ, в котором определены задачи, функции, организация, права 
участников контрольной деятельности, взаимосвязи с другими органами 
самоуправления, ответственность и делопроизводство. Мероприятия по 
контролю проводятся на основе годового и месячного планов работы, 
определен инструментарий (анкетирование, наблюдение, анализ, 

диагностика, беседа и др.), составлена циклограмма оперативного контроля, 
в которой на учебный год запланированы объекты контроля, периодичность, 
ответственные, выход информации. Между административной группой и 
специалистами распределены и закреплены приказом должностные и 
функциональные обязанности по организации и проведению контроля 
. В ЧДОУ « Детском саду « Ритм»  используются все формы контроля: 

оперативный, фронтальный, тематический, итоговый, предупредительный, 
сравнительный, экспресс-диагностика, персональный, тестовый. 

 Объектами контроля явились: 
 1. Адаптация детей к условиям детского сада. 

 2. Охрана жизни и здоровья детей.  
3. Взаимодействие педагогов и родителей. 

 4. Воспитательно-образовательный процесс в ЧДОУ.  
5. Организация питания в ЧДОУ. 

 6. Оздоровительная работа. 
 7. Соблюдение норм СанПиН. 

 8. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка дня. 
9.Организация и проведение дополнительных платных услуг в условиях 

детского сада.  
Администрацией ЧДОУ систематически осуществляется контроль 
организации питания детей, соблюдением натуральных норм. В ходе 

ежемесячных проверок организации питания детей, грубых нарушений не 
выявлено. Системно осуществляется контроль своевременности 

родительской платы за содержание ребенка в ЧДОУ, задолженности 
родительской платы не существует. По результатам контроля производится  
поощрения высокопрофессионального и инициативного труда работников 

всех категорий (благодарности, грамоты, почетные грамоты и т.д. в 
зависимости от результативности и предыдущих поощрений).  

 Вывод. Система управления в ЧДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ЧДОУ. Структура и 
механизм управления ЧДОУ определяют стабильное функционирование. 
Имеющиеся система управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 



представителей), детей). Директор  детским садом занимает место 
координатора стратегических направлений.  

В ЧДОУ реализуется основная общеобразовательная программа, 
разработанная с учетом ФГОС ДОна основе примерной основной 

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

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Цели:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Целостность педагогического процесса в ЧДОУ обеспечивается реализацией 

ряда авторских и парциальных программ и технологий: 
О.Н. Радынова; - «Музыкальные шедевры»  
О.Р.Лыкова – « Цветные ладошки» 
С целью анализа содержания и качества подготовки воспитанников в ЧДОУ 
осуществлялся мониторинг качества освоения программы воспитанниками 
всех возрастных групп с использованием диагностических методик (пособий) 
заявленных в примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой с учётом интегративных качеств 
дошкольников. Подведение итогов мониторинга проводится ежегодно в мае 
месяце. Воспитательно-образовательный процесс в ЧДОУ с требованиями 
СанПиНа. Учебный план и режим дня составлены с учетом нормативно-
правовых требований в соответствии с возрастом детей, содержание 
выстроено в соответствии с ФГОС ДО, современными дидактическими 
требованиями с учетом предельно допустимых норм образовательной 
деятельности в течение дня и недели. В воспитательно-образовательном 

процессе ЧДОУ используются такие основные формы организации детей, как 
непрерывная непосредственно образовательная деятельность, 

образовательная деятельность, организованная в ходе режимных моментов; 
образовательная деятельность в совместной деятельности педагога с детьми; 

самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями 
воспитанников. В зависимости от возраста детей, педагогической цели, 
материально-технического обеспечения группы, профессионального 

мастерства педагога они могут быть организованы фронтально, подгруппами 
или индивидуально. Деятельность групп организуется в соответствии с 

календарным планированием, принятом на педагогическом совете. Педагоги 
осуществляют работу на основании календарного плана работы. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность планируется 
согласно расписанию организованной образовательной деятельности, 

утверждённому на педагогическом совете. Образовательная деятельность 



организуется с сентября по май включительно. Количество и 
продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ регламентируются учебным 

планом. 
 Недельная образовательная нагрузка соответствует требованиям СанПиНа, 

составляет: 
 - для детей раннего возраста с 2 до 3 лет - 1 час 40 мин. в неделю, 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 10 мин.; 
 - в младшей группе (3-4 года) - 2 часа 30 мин. в неделю, продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности 15 минут; - в 
средней группе (4-5 лет) - 3 часа 40 мин. в неделю, продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности 20 минут; 

 - в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов 25 мин. в неделю, продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности 25 минут;  

- в подготовительной группе (6-7 лет) - 7 часов 30 мин. в неделю, 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 30 минут 
При составлении расписания образовательной деятельности соблюдены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут. Максимальная 
интеллектуальная  запланирована нагрузка во вторник, среду. 

Организованная образовательная деятельность детей планируется 
преимущественно в первую половину дня. В отдельных случаях допускается 
проведение НОД во второй половине дня. Это может касаться физической 
культуры в группах детей старшего дошкольного возраста. В воспитательно-

образовательной деятельности сочеталось использование вербальных, 
наглядных и практических методов, отводилось должное место 

продуктивным видам деятельности, в которых дошкольник способен к 
самовыражению и самореализации (рисование, лепка, конструирование, 
художественный труд), а также речевой, двигательной, музыкальной 
деятельности, систематически решались задачи по экспериментально - 
исследовательской деятельности, создавались проблемно-поисковые 

ситуации. 
 Главная роль отведена игровым методам и приемам. Приоритетное значение 

отведено творческим играм: сюжетно-ролевым, строительно-
конструктивным, играм - драматизациям, инсценировкам, игры с правилами. 

Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных 
группах ежедневно в первой и второй половине дня. В течение дня 
объединяются различные по содержательной направленности ее виды 

(художественная, двигательная, речевая, игровая, трудовая, 
исследовательская и др.) и постепенно привлекаются к участию в них все 
дети. Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей зависят от 
их опыта, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 



педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 
работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 
 Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная 
форма проводится с детьми всех возрастов в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Весь 
воспитательно-образовательный процесс организуется в предметно-

пространственной среде, которая способствует развитию ребенка с учетом 
его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Вывод: В ЧДОУ созданы все условия для реализации воспитательно-
образовательного процесса 

2. Востребованность выпускников ЧДОУ 
 В ходе анализа было установлено, детей старшего дошкольного возраста, 
уходящих в школу 93. Все дети готовы к обучению в общеобразовательной 
школе. Уровень выше среднего – у 56 детей, 66,3 %, Средний уровень - у 

37детей, 33,7 % . Сравнительный анализ результатов мониторинга качества 
освоения Программы воспитанниками ЧДОУ показывает стабильность и 
позитивную динамику развития детей по всем направлениям Программы. 
Вывод: уровень готовности детей к школе достаточно высокий. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования ЧДОУ 
реализована в полном объеме. В результате все выпускники поступают в 

различные школы города Хабаровска, Москвы и Новосибирска. В результате 
проведённого анализа в октябре 2020 года выяснено, что все выпускники 

адаптировались к условиям школы. 
 3. Качества кадрового обеспечения 

Кадровая политика в учреждении строится на основании следующих 
документов:  

•Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 27.03.2006 года и 
Положение «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

•Штатное расписание на 01.09.2020 года. 
Педагогический состав - 24 человек, из них:  

•музыкальные руководители 1 
•инструктор по физкультуре 1 

•учителя-логопеды 1  
•воспитатели 20 

Распределение административного и педагогического персонала по 
возрасту. 

 
от 20 до 30 лет от 30 до 50 лет от 50 и старше 

- 20/69% 9/31% 
 

Распределение педагогического персонала по стажу работы. 
 



до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более лет 
2чел - 6 / 24 % 11 / 44 % 8 / 32 % 

 
Средний педагогический стаж – 15 лет, средний возраст коллектива – 41 год, 
средний возраст педагогического коллектива – 40 лет. Творческий потенциал 

педагогического коллектива оценивается высоким уровнем 
профессиональной компетенции воспитателей. 

 
 
 
 
 

 Образовательный уровень педагогических кадров. 
 

 Количество педагогов, повысивших квалификацию в 2020-2021 году -0. 
Дополнительное профессиональное образование по дополнительной 
профессиональной программе « Младший воспитатель» 
 в очно-заочной форме форме обучения в соответствии с учебным планом и 
образовательными программами получило 8 человек . Срок обучения по 
образовательной программе составляет 120 часов. Период обучения с 19 
апреля по 31 мая 2021 года. 

Список специалистов (слушателей) организации: 
1.Аршакян М.Р. 
2.Вербицкая Л.В. 
3.Дятлова Т.И. 
4.Марутян Р.В. 
5.Попович А.И. 
6.Прохода Ю.Н. 
7.Поломошникова О.Ю. 
8.Шураева Т.Г. 
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе « Основы работотехники и Лего-
конструирования для детей дошкольного возраста и младшего школьного 
возраста»  в обьеме 16 часов     на базе краевого  государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
 « Хабаровский педагогический колледж имени  Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша»получили: 
1. Евсеева Инна Валерьевна 
2. Сафронова Елена Степановна 
Срок обучения: с19 по 28мая 2021года. 
 

 
Аттестация кадров ЧДОУ.  

Аттестация проводится в соответствии с: 



• Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 274 от 24.04.2014 года «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
В связи с эпидемиологической  ситуацией в ЧДОУ « Детском саду « Ритм» , 
а именно  болезнями аттестующихся  сотрудников и членов комиссии 
коронавирусной инфекцией и пневмонией, стало невозможным выполнение 
этапов аттестации в соответствии с нормативными документами. Долгое 
отсутствие по уважительной причине педагогов и неизвестность даты выхода 
на рабочее место, делает не возможным ведение экспертной деятельности и 
реализации плана работы аттестационной комиссии. 
  В сложившейся ситуации аттестация педагогических работников в 2020-
2021 году не проводилась. 

Качество учебно – методического обеспечения. 
Качество библиотечно-информационного обеспечения 

В ЧДОУ имеется библиотека учебно-методической и художественной литературы, 
необходимая для организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательн
ая область 

№ 
п/п 

Наименование, автор книги 

 1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., - 3-е издание., испр. и доп
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., - 3-е издание, испр. и доп

Социально – 
коммуникатив
ное развитие 

2. Р.С. Буре. «Социально – нравственное воспитание дошкольников 3 – 7 лет» методическое
3. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы в первой младшей

Синтез, 2012. 
4. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы во второй младшей

Синтез, 2010. 
5. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы в средней группе детского
6. Е.В. Зворыгина. «Первые сюжетные игры малышей», - М.: «Просвещение», 1988. 
7. А.П. Усова. «Роль игры в воспитании детей», - М.: «Просвещение», 1976. 
8. Е.И. Щербакова. «Формирование взаимоотношений детей 3 – 5 лет в игре», - М.: «Просвещение
9. Д.В. Менджерицкая. «Воспитание детей в игре», - М.: «Просвещение», 1979. 
10. К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. 

«Разноцветные игры», - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2007. 
11. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. 

«Воспитание детей в игре», - М.: «Просвещение», 1983. 
12. С.Л. Новоселова. 

«Игра дошкольника», - М.: «Просвещение», 1989. 
13. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. 

«Организация сюжетной игры в детском саду», - М.: «ГНОМ и Д», 2000. 
14. Д. Эйнон. 

«Творческая игра», - М.: «Педагогика - Пресс», 1995. 
15. Л. Бабич. 

«365 увлекательных занятий для дошкольников», - М.: Рольф, 2000. 
16. Е. Беляков. 

«365 развивающих игр», - М.: Рольф, 1999. 



17. С. Джеки. 
«300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет», - Мн.: ООО «Попурри», 2004.

18. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. 
«Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста

19. Е.Л. Агаева. 
«Чего на свете не бывает?» занимательные игры для детей от 3 до 6 лет, - М.: «Просвещение

20. Р.И. Жуковская. 
«Игра и ее педагогическое значение», - М.: «Педагогика», 1975. 

21. И.Ю. Матюгин, Т.Ю. Аскоченская. 
«Как развить внимание и память вашего ребенка», - М.: Эйдос, 1994. 

22. В.Я. Воронова. 
«Творческие игры старших дошкольников», - М.: «Просвещение», 1981. 

23. Е.А. Осипова. 
«Игры для интеллектуального развития детей от 3 – х лет», - М.: АРКТИ, 2004. 
А.К. Бондаренко 
«Дидактические игры в детском саду», - М.: «Просвещение», 1991. 

24. С.Л. Новоселова. 
«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста», - М.: «Просвещение», 1985.

25. Ю. Алянский. 
«Азбука театра», - СПб.: «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986. 

26. Е.Раугул, М. Козырева. 
«Театр в чемодане», - СПб.: Литера, 1998. 

27. Л.В. Артемова. 
«Театрализованные игры дошкольников», - М.: «Просвещение», 1991. 

28. Э.Г. Чурилова. 
«Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников

29. И.Ф. Мулько. 
«Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

30. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 
«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», - М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

31. А.Д. Кошелева. 
Эмоциональное развитие дошкольника», - М.: «Просвещение», 1985. 

32. Т.А. Репина. 
«Отношения между сверстниками в группе детского сада», - М.: «ПЕДАГОГИКА», 1978
Е.А. Алябьева. 
«Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками», - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

33. С.В. Петерина. 
«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», - М.: «Просвещение

34. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. 
«Познаю себя», - М.: ООО «Баласс», 2004. 

35. В.Г. Алямовская. 
«Ребенок за столом», - М.: ООО»Сфера», 2006. 

36. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 
«Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 2 – 7 лет», - М.: Мозаика –

37. Р.С. Буре, Г.Н. Година. 
«Учите детей трудиться», - М.: «Просвещение», 1983. 

38. Р.С. Буре. 
«Нравственно – трудовое воспитание детей в детском саду», - М.: «Просвещение», 1987.

39.  Л.В. Куцакова. 
«Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника», - М.: Гуманит. Изд. Центр

40. К.Ю. Белая. 



«Формирование основ безопасности у дошкольников», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011.
41. Т.Ф. Саулина. 

«Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», - М.: Мозаика – Синтез
42. Т.Ф. Саулина. 

«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения
43. Л. Логинова. 

«365 уроков безопасности», - М.: Рольф, 2000. 
В.И. Ковалько. 
«Игровой модульный курс по ПДД», - М.: ВАКО, 2009. 

44. О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Федорова. 
«Азбука «Ау!» (методические рекомендации по обучению детей основам безопасности

45. М.Р. Максиняева. 
«Занятия по ОБЖ с младшими школьниками»,- М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

46. О.В. Чермашевцева. 
«Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации

47. В.К. Полынова, З.С. Дмитренко. 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

48. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста, – М.: Мозаика
49. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа, – М.: Мозаика – Синтез
50. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа, – М.: Мозаика

Познавательно
е развитие 
 
 

1. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной
– СИНТЕЗ, 2012. 

2. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. 
«Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном образовании», - М.: МОЗАИКА

3. 
 

Л.Ю. Павлова. 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с окружающим миром», 

4. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 
«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников», - М.: МОЗАИКА –

5. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 
«Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет», - М.: МОЗАИКА

6. Л.С. Киселева, Т.А. Данилина и др. 
«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения», - М.: АРКТИ, 2004. 

7. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром во второй младшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА

8. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в средней группе детского сада», - М.: МОЗАИКА

9. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в старшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА

10. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада

11. О.В. Дыбина. 
«Из чего сделаны предметы», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

12. Т.В. Потапова. 
«Беседы с дошкольниками о профессиях», -  М.: ООО «ТЦ Сфера», 2003. 

13. О.В. Дыбина. 
«Что было до…», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

14. Е.Ю. Сухаревская. 
«Занимательное естествознание. Планета Земля»,- Ростов – н/Д: Изд. «Учитель», 2003.

15. Е.В. Марудова. 



«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование», - СПб.: ДЕТСТВО
16. И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. 

«Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст», - М.: Педагогическое общество
17. Л.Н. Прохорова. 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников», М.: АРКТИ, 2003. 
18. О.В. Дыбина. 

«Ребенок в мире поиска» 
19. К. Нефедова. 

«Дом. Какой он?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 
20. Т.А. Шорыгина. 

«Профессии. Какие они?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 
21. Т.А. Шорыгина. 

«Овощи. Какие они?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 
22. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 

«Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2012.
23. С. Козлова.  

«Мы имеем право»,- М.: Обруч, 2010. 
24. Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина. 

«Знакомим ребенка с Конвенцией о правах ребенка»,- М.: АРКТИ, 2004. 
25. О.А. Соломенникова. 

«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

26. О.А. Соломенникова. 
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второ
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

27. О.А. Соломенникова. 
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе
СИНТЕЗ, 2010. 

28. С.Н. Николаева. 
 «Юный эколог», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

29. С.Н. Николаева. 
«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», - М.: «Просвещение», 2002.

30. И.А.Помораева, В.А.Позина.  
«Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй
Мозаика – Синтез, 2011. 

31. И.А.Помораева, В.А.Позина. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней
Синтез, 2010. 

32. .А.Помораева, В.А.Позина. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей
Синтез, 2011. 

33. А.В. Белошитстая. 
«Занятия по развитию математических способностей детей 3 – 4 лет», М.: ВЛАДОС, 2004.

34. А.В. Белошитстая. 
«Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 лет», М.: ВЛАДОС, 2004.

35. А.В. Белошитстая. 
«Занятия по развитию математических способностей детей 5 – 6 лет», М.: ВЛАДОС, 2004.

36. А.В. Белошитстая. 
«Формирование и развитие математических способностей дошкольников», М.: ВЛАДОС

37. А.В. Белошитстая. 
«Обучение математике в ДОУ», М.: Айрис-пресс, 2005. 



38. «Познавательно – речевое развитие детей с использованием регионального компонента
39. «Региональный  компонент в содержании дошкольного образования. Проект программы
40. С.П. Мохова. 

«Обучение детей работе с приамурским орнаментом», - Хабаровск, 2002. 
41. «Формирование начал экологической культуры дошкольников через ознакомление с природой

2003. 
Г.В. Гузенко. 
«Пособие по Дальневосточной литературе», - Хабаровск: изд. «Амур», 1994. 

42. Н. Наволочкин. 
«Главное дело капитана Дьяченко», - Хабаровск, 2007. 
«Уроки на всю жизнь» - сборник авторских программ, разработок, сценариев образовательных

43. Д.М. Маханева. 
«Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста», - 

44. Н.В. Алешина. 
«Патриотическое воспитание дошкольников», - М.: ООО «ЦГЛ», 2005. 

45. Н.Г. Камратова, Л.Ф. Грибова. 
«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2007. 

46. Л.А. Кондрыкинская. 
«С чего начинается Родина?», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005. 

47. Г.Н. Данилина. 
«Дошкольнику об истории и культуре России», - М.: АРКТИ, 2004. 

48. М.Д. Маханева, О.Л. Князева. 
«Приобщение младших школьников к краеведению и истории России», - М.: АРКТИ, 2005.

49. Г.Н. Абросимова, М.Е. Трубачева. 
«Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо – туристской деятельности

50. Л.А. Кондрыкинская. 
«Дошкольникам о защитниках Отечества», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005. 

51. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. 
«Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005.

52. Е.К. Ривина. 
«Герб и флаг России», - М.: АРКТИ, 2003. 

53. М.Б. Зацепина. 
«Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников 3-7 лет», - М.: МОЗАИКА

54. А.Н. Морозова, О.В. Мельникова. 
«»Музейная педагогика», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006. 

55. Н.А. Рыжова. 
«Мини – музей в детском саду», М.: «Линка – Пресс», 2008. 

56. О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», - СПб.: Детство – Пресс, 2010.

57. А.В. Белошистая. Развитие логического мышления у дошкольников. – М.: Гуманитарный
296 с. 

58. Л.В. Рыжова, Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
59. И.А.Помораева, В.А.Позина.  

«Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа
60. И.А.Помораева, В.А.Позина.  

«Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа», – М.: Мозаика
61. О.А. Соломенникова. 

«Ознакомление с природой в детском саду», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 
62. О.В. Дыбина. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА
Речевое 1. В.В. Гербова. 



развитие «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА
2. В.В. Гербова. 

«Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА
3. В.В. Гербова. 

«Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ
4. В.В. Гербова. 

«Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ
5. В.В. Гербова. 

«Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада», - М.: МОЗАИКА
6. В.В. Гербова, А.И. Максаков. 

«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», - М.: «Просвещение
7. А.И. Максаков. 

«Правильно ли говорит ваш ребенок. Занятия с детьми от рождения до семи лет», - М.: Мозаика
8. А.И. Максаков. 

«Развитие правильной речи ребенка в семье. Занятия с детьми от рождения до семи лет
9. О.С. Ушакова. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», - М.: ООО «ТЦ
10. О.С. Ушакова. 

«Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий», -
11. Г.С. Швайко. 

«Игры и игровые упражнения для развития речи», 
- М.: «Просвещение», 1988. 

12. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного
«Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

13. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексической теме
детей с ОНР», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

14. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексической теме «Весна
с ОНР», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

15. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
«Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексической теме «Человек
детей с ОНР», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

16. А.Е. Белая, В.И. Мирясова. 
«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников», - М.: АСТ «Астрель», 2002. 

17. М.Ю. Картушина. 
«Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера

18. М.Ю. Картушина. 
«Логоритмические занятия в детском саду», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2003. 

19. А.Ю. Хвостовцев. 
«Развиваем мелкую моторику. Комплекс упражнений «Умные ручки», - Новосибирск: Сиб

20. Н.С. Варенцова. 
«Обучение дошкольников грамоте», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

21. В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. Средняя группа, – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

22. В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа, – М.: Мозаика – Синтез

Художественн
ая литература 

23. С.Д. Томилова. «Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 1». 
24. С.Д. Томилова. «Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 2». 
25. Н.Ф. Астаськова, О.М. Дьяченко. «День за днем. Хрестоматия для детей 3-5 лет». 



26. А.Л. Табенкина,  М.К. Боголюбская. «Хрестоматия по детской литературе». 
27. З.Я. Рез, Л.М. Гурович. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста». 
28. М.К. Боголюбская,  А.Л. Табенкина  «Хрестоматия по детской литературе». 

«Хрестоматия для маленьких». 
29. В.В. Гербова. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года». 
30. Н.П. Ильчук и др. «Хрестоматия для дошкольников». 
31. Н.П. Ильчук и др. «Хрестоматия для детей и родителей». 
32. Б.Г. Свиридов. «Времена года. Хрестоматия для маленьких». 
33. Е.И. Паламарчук. «Веселые бубенчики. Хрестоматия произведений дальневосточных писателей
34. М.Н. Ходаковская. «Лукошко. Хрестоматия по дальневосточной литературе для детей дошкольного

Художественн
о – 
эстетическое 
развитие 

1. Т.С. Комарова. 
«Интеграция в системе воспитательно образовательной работы детского сада», – М.: Мозаика

2. Т.С. Комарова. 
«Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада», 

3. Т.С. Комарова. 
«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада», – М.: Мозаика

4. Т.С. Комарова. 
«Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского

5. Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова. 
«Приобщение детей к художественно – эстетической деятельности», – М.: Мозаика – Синтез

6. Т.С. Комарова. 
«Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию», – М.: Просвещение

7. Т.С. Комарова. 
«Обучение детей технике рисования», – М.: АО «Столетие», 1994.   

8. Т.С.Комарова. 
«Детское художественное творчество», – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

9. О.А. Кудревич. 
«Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста

10. В.И. Волынкин. 
«Художественно – эстетическое воспитание и развитие дошкольников», - Р н/Д.: Феникс

11. Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. 
«Воспитание ребенка – дошкольника. В мире прекрасного», - М.: ВЛАДОС, 2003.   

12. Д.И. Воробьева. 
«Гармония развития», - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2003.   

13. Н.А. Ветлугина. 
«Эстетическое воспитание в детском саду», – М.: Просвещение, 1978.   

14. И.Л. Дзержинская. 
«Музыкальное воспитание младших дошкольников», – М.: Просвещение, 1985.   

15. Н.А. Ветлугина. 
«Методика музыкального воспитания в детском саду», – М.: Просвещение, 1982.   

16. Г.П. Новикова. 
«Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего дошкольного

17. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина. 
«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников», – М.: Просвещение, 1986.  

18. Н.Г. Кононова. 
«Музыкально – дидактические игры для дошкольников», – М.: Просвещение, 1982. 

19. Н. Зарецкая, З. Роот. 
«Танцы в детском саду», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 2003.   

20. З. Роот. 



«Танцевальный калейдоскоп», - М.: АРКТИ, 2004.   
21. Н. Зарецкая, З. Роот. 

«Праздники в детском саду», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 2002.   
22. С.Б. Ускова. 

«Праздники привычные и необычные», - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001.   
23. Н. Луконина, Л. Чадова. 

«Праздники в детском саду. Для детей 2-4 лет», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 2004.   
24. Н. Луконина, Л. Чадова. 

«Выпускные праздники в детском саду», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 2007.   
25. Н. Луконина, Л. Чадова. 

«Утренники в детском саду. Сценарии о природе», - М.: АЙРИС – ПРЕСС, 2004.   
26. Н. Жирнова. 

«Гуляй, да веселись!», - Ярославль: «Академия развития», 2008.   
27. В.М. Петров, Г.Н. Гришина. 

«Весенние праздники, игры и забавы», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2002.   
28. В.М. Петров, Г.Н. Гришина. 

«Летние праздники, игры и забавы», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2001. 
29. М.Ю. Карпушина. 

«Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2001.  
30. М.Ю. Карпушина. 

«Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004.  
31. М.Ю. Карпушина. 

«Праздник защитника Отечества», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2013 
32. Л.В. Куцакова. 

Конструирование из строительного материала, средняя группа, – М.: Мозаика – Синтез
33. Т.С. Комарова. 

«Изобразительная деятельность в детском саду.  Подготовительная к школе группа», –
34. Т.С. Комарова. 

«Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа», – М.: МОЗАИКА – 
Физическое 
развитие 

1. Э.Я.Степаненкова.  
«Физическое воспитание в детском саду», – М.: Мозаика – Синтез, 2005.   

2. Э.Я.Степаненкова. 
«Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», – М.: издательский центр

3. Т.И. Оверчук. 
«Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях: проблемы
«Издательство ГНОМ и Д», 2004.   

4. Л.Д. Глазырина. 
«Физическая культура – дошкольникам», - М.: ВЛАДОС, 2001.   

5. В.Н. Зимонина. 
«Воспитание ребенка – дошкольника. Расту здоровым», - М.: ВЛАДОС, 2003.   

6. О.М. Литвинова. 
«Система физического воспитания в ДОУ», - Волгоград: Учитель, 2007.   

7. С.О. Филиппова. 
«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения», - СПб.:«ДЕТСТВО

8. О.Б. Казина. 
«Веселая физкультура для детей и их родителей», Ярославль: Академия развития, 2005.  

9. Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. 
«Физическая культура в дошкольном детстве», – М.: Просвещение, 2005.   

10. К.К. Утробина. 
«Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет», - М.: Изд. дом «ГНОМ и



11. К.К. Утробина. 
«Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет», - М.: Изд. дом «ГНОМ и

12. Н.Б. Муллаева 
«Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников», - СПб.: «ДЕТСТВО

13. М.Ю. Картушина. 
«Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет», - М.: «ТЦ Сфера», 2012.   

14. Э.Я. Степаненкова. 
«Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.   

15. Э.Я. Степаненкова. 
«Методика проведения подвижных игр»,- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009.   

16. Е.А. Сочеванова. 
«Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет», - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008.   

17. В.В. Маркевич. 
«Игры на свежем воздухе», - Мн.: ХАРВЕСТ, 2004.   

18. М.Ю. Картушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005.  

19. М.Ю. Картушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005.

20. М.Ю. Картушина. 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005.  

21. И.М. Новикова. 
«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников», - М.: ЛИНКА

22. Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова. 
«Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного
ПРЕСС», 2013. 

23. М.Ю. Картушина. 
«Быть здоровыми хотим», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

24. М.Д. Маханева. 
«Здоровый ребенок», - М.: АРКТИ, 2004.   

25. Н.В. Нищева. 
«О здоровье дошкольников», - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006. 

26. Л.Ф. Еремеева. 
«Научите ребенка плавать», - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. 

27. В. Велитченко. 
«Как научиться плавать», - М.: Терра – Спорт, 2000.   

28. Е. Кулагина. 
«Физическая культура для детей от 2 до 9 лет», - М.: Астрель, 2010.    

29. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева. 
«Обучение плаванию в детском саду», - М.: Просвещение, 1991.   

30. С.В. Белиц – Гейман. 
«Мы учимся плавать», - М.: Просвещение, 1987. 

31. Б.Б. Егоров, О.Б. Ведерникова и др.  
«Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар – сауна», - М.: Изд. дом

32. М.В. Рыбак. 
«Занятия в бассейне с дошкольниками», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2012.   

33. Л.В. Мартынова, Т.Н. Попкова. 
«Игры и развлечения на воде», - М.: Педагогическое общество России, 2006.   

34. М.В. Рыбак, Г. Глушкова и др. 
«Раз, два, три - плыви», - М.: «Обруч», 2010.   

35. Е.А. Баблыкова, Т.М. Параничева, Подвижные игры на прогулке. – 2-е изд. испр. и доп
36. С.Н. Теплюк. 



 
Имеющиеся методические издания по ФГОС ДО, литература по 

образовательной программе постоянно обновляются и пополняются. 
Учебно-методическое обеспечение ЧДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательной программой ЧДОУ.  В ЧДОУ работает методический 
кабинет, который обеспечивает педагогов ЧДОУ необходимой информацией, 
средствами обучения, учебно-методической литературой и пособиями. Для 
осуществления образовательной деятельности, реализации приоритетных 
направлений разработаны: 
 • основная образовательная программа ЧДОУ;  
• адаптированная основная образовательная программа ЧДОУ для групп 
компенсирующей направленности;  
• программно - методическое обеспечение к ней: перспективные планы по 
всем разделам программы, конспекты занятий, диагностические материалы, 
рекомендации родителям. Методическое обеспечение образовательного 
процесса ЧДОУ включает в себя: 
 1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников: педагоги ЧДОУ принимают активное участие в педагогических 
конкурсах.  
2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей педагогических работников: в ЧДОУ имеется 
компьютер для методической и педагогической деятельности, в 
педагогическом кабинете имеется библиотека методической и научной 
литературы, которая ежегодно пополняется.  
3) Создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников: график 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 
пять лет, план повышения квалификации педагогических работников на 
учебный год. Проводятся активные формы обучения: семинары-практикумы, 
деловые игры, круглые столы, просмотры открытых занятий. 
Вывод:  Методическая работа  в учреждении носит опережающий характер и 
обеспечивает развитие всего образовательного процесса в соответствии с 
нормкативно-правовыми документами, достижениями педагогики. 
             Система воспитательной работы ЧДОУ « Детского сада « Ритм» 
отражала цели, задачи и перспективы деятельности конкретного 
дошкольного учреждения,  создана с учетом реальных социально –
экономических и национально –культурных условий г. Хабаровска. Ее 
деятельность направлена на полноценное физическое, интеллектуальное, 
социально – личностное развитие ребенка. 

Игры – занятия на прогулке с малышами, – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
37. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья/ Под ред Н

144 с. 
38. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Охрана и укрепление здоровья/ Под ред Н

176 с. 



 По итогам выполнения годового плана работы  ЧДОУ были получены 
следующие результаты: 
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
            В этом учебном году, с учетом  поставленных задач  реализуемой 
программы, мы продолжали создавать условия для охраны жизни и 
укрепления здоровья детей. Успешное решение этих задач возможно лишь 
при условии комплексного использования всех средств физического 
воспитания, рационального режима, питания, закаливания и движения.  
Особое внимание в режиме дня уделяли здоровьесберегающим технологиям, 
это способствует укреплению здоровья и снижению заболеваемости, 
созданию привычек здорового образа жизни. 
          По итогам  медико - педагогического контроля, тематического 
контроля были запланированы  мероприятия с воспитанниками, 
воспитателями и родителями по физическому воспитанию, в групповых 
комнатах пополнены пособиями физкультурные уголки. 
Проведен педагогический совет « Эффективное применение 
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности и в  
режимных моментах», тематический контроль « Эффективное применение 
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности и в 
режимных моментах и руководство ими». Регулярно проводился анализ 
заболеваемости детей ЧДОУ, анализ хода и течения адаптации вновь 
принятых детей в учреждение. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка 
двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 
мероприятия (с детьми проводятся: умывание холодной водой, полоскание 
рта после приема пищи, соблюдение температурного режима, в теплую 
погоду утренний прием на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики 
и физкультурных занятий на улице, гимнастика после дневного сна, ходьба 
босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног). 

 Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 
учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 
выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 
вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 
необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 
постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Регулярные закаливающие мероприятия, индивидуальная 
коррекционная работа с детьми по формированию основных навыков по 
здоровьесбережению, двигательных навыков, углубленное изучение 
здоровьесберегающих технологий дали положительный результат, 
благоприятно повлияв на физическое развитие детей дошкольного возраста.  
Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий 
учебный год: 
1. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-     
эпидемиологического  режима во всех режимных моментах. 



2.Повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к 
здоровому образу жизни. Медицинской службой ЧДОУ планируется 
усиление  профилактической работы среди родителей воспитанников и 
педагогического коллектива. 
 
Результаты выполнения образовательной программы ЧДОУ « Ритм» 
 

Согласно годового плана работы в ЧДОУ проводилась организованная 
образовательная деятельность в соответствии с основной образовательной 
программой, реализуемой в дошкольном учреждении, утвержденным 
расписанием непосредственно образовательной деятельности и кружковой 
работы. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления 
разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, познавательное,  речевое, 
художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. 
Высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная 
компетентность, оптимальное сочетание опытных и молодых педагогов, 
наличие комфортных условий в ЧДОУ позволяют успешно реализовать 
основную образовательную программу ЧДОУ при опоре на примерные 
образовательные программы: 
 
• «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Издание 2-е, исправленное и 
дополненное, Москва, Мозаика- Синтез, 2011 

и дополнительными программами: « Звук-волшебник» (Девятова Т.Н.),  
« Цветные ладошки» Лыкова И.А. реализуемые через  кружковую  работу. 

Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и 
распределения непосредственно образовательной и совместной деятельности 
в режимных моментах были предложены новые формы планирования 
воспитательно-образовательной работы (комплексно-
тематического,перспективного и календарного планов) и составлены рабочие 
программы педагогов по всем возрастным по группам. 
 В течение года были проведены следующие мероприятия с детьми:  

� день здоровья 
� осенние утренники 
� день матери 
� дни открытых дверей 
� новогодние праздники 
� мероприятия, посвященные 73-годвщине Великой Отечественной 
войне 

� праздник ко Дню защитников Отечества 
� утренники к 8 марта 



� праздник, посвященный Дню космонавтики 
� физкультурные досуги   

тематическая недели планируются и проводятся регулярно в течении 
учебного года.  

С целью определения уровня достижения дошкольниками планируемых 
результатов освоения программ в  2020-2021 году в ЧДОУ « Ритм» 
проводился мониторинг уровня развития детей по образовательным областям 
(по контролю) и интегративных качеств, которые закреплены Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования.   
Раздел программы уровень 2019-2020 2020-2021 
Образовательная область 
«Физическая культура» 

Высокий  63,2% 64,6 % 
Средний 34.3% 33.4% 
Низкий 2.4% 2.1% 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Высокий 63.4 61.5% 
Средний 27,1 28.2% 
Низкий 10.5 8.3% 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

Высокий 56% 60.2% 
Средний 33.5 29.5% 
Низкий 13.5 7.3% 

Образовательная область 
«Художественно – эстетическое 
развитие» 

Высокий 63.2% 65.3% 
Средний 33 % 32% 
Низкий 3.8% 2.7% 

Образовательная область 
«Социально- коммуникативное 
Развитие» 

Высокий 60.5% 65.7% 
Средний 48,8% 32.2% 
Низкий 3,9% 2.1% 

 
Итоги мониторинга 2020-2021 учебного года демонстрируют 

позитивную динамику по сравнению с результатами 2019-2020 учебного 
года. По полученным данным имеют высокий уровень- 63.8 процент детей 31 
% детей со средним уровнем развития, 6% составляют дети с низким уровнем  
по усвоению образовательных областей 
Наиболее развитыми оказались такие интегративные качества как 
«физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими 
навыками» 66.2%, «эмоционально отзывчивый»- 65.1% 
Дополнительное образование является составной частью образовательной 
системы детского сада осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с 
выполнением программных задач. Расписание непосредственно 
образовательной деятельности кружковой работы составлена с учетом 



возрастных и психологических особенностей дошкольников и исключает 
возможность перегрузки. 
Положительная динамика развития речи и коррекционных нарушений – это 
результат систематической и целенаправленной работы логопеда  и  всего 
коллектива, у которого сложились определенные традиции в проведении 
коррекционно- развивающей работы,  инновационные подходы к психолого- 
педагогическому сопровождению ребенка 
         Предметно – развивающая среда групповых помещений динамична, 
эстетически оформлена, соответствует  методическим  требованиям  и  
требованиям ФГОСТа. В группах раннего возраста подбор игрового 
дидактического материала направлен на сенсорное развитие детей - основы 
познания окружающей действительности, формирование навыков речи . 
Педагогическую среду педагоги  создают с учётом возрастных возможностей 
детей, чтобы ребёнок в течение дня мог найти  себе увлекательное дело, 
занятие. Подбор дидактических  материалов, игр,  пособий,  детской  
литературы учитывает особенности  разноуровнего  развития детей  и  
помогает осуществлять необходимую работу для позитивного продвижения  
каждого  ребёнка. В  целом окружающая ребёнка среда позволяет ему 
проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без 
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. 
 
3.Анализ сформированности социальных и психологических качеств 
личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 
 
Количество выпускников в мае 202ё1 года составило   40  человека. 
По плану работы была проведена диагностика, выявляющая уровень 
психологической готовности детей к обучению в школе. Данное 
исследование проводилось с детьми подготовительных группах.  
      Цель исследования – проведение психодиагностического обследования, 
выявляющего уровень психологической готовности детей к обучению в 
школе. 
      Задачи: 
      1) Провести исследование школьной зрелости, познавательной сферы и 
мотивационной готовности детей к школьному обучению. 
      2) Обработать и проанализировать полученные данные. 
      3) Сделать выводы и рекомендации. 
      При выявлении уровня готовности детей к систематическому обучению в 
школе, мною была использована следующая методика: 
      а) Тест Керна-Йирасека, разработанный институтом гигиены детей и 
подростков Минздрава, который позволяет определить уровень школьной 
зрелости, получить картину психического развития ребёнка, а также 
определить уровень развития тонкой моторики руки и умение подражать 
образцу. 
  2. После обработки первичного материала диагностики выяснилось, что:  



  Высокий уровень развития в подготовительной группе  имеют (57.8 %).                                                                                                                          
Средний уровень  в подготовительной группе  имеют  (42 %) 
      Это хорошие показатели подготовки детей к обучению в школе.      
Приятно отметить, что отсутствуют дети на низком уровне готовности к 
обучению в школе. 
 
 
№ группа Количество 

обследуемых 
детей 

Уровень готовности к обучению в школе 
Высокий Средний Низкий 

подготови
тельная 

45 34 (65.2%) 11( 34,8 %) __ 

 
 
 
 
 
 
3. На основе анализа полученных данных  пришли к следующим выводам: 
      1) Психологическая готовность к школе у большинства детей достаточно 
высока, но есть дети, недостаточно подготовленные к обучению; 
      2) Необходимо проводить коррекционно-развивающую работу со всеми 
детьми подготовительной группе для улучшения результатов готовности к 
школе по всем параметрам, а также для развития у детей коммуникативных 
навыков и эмпатии. 
            Работа по преемственности ЧДОУ и гимназии восточных языков 
проводилась по плану, который составлен и утверждён в начале  года 
администрациями детского сада и  школы. В ноябре проведен семинар 
«Преемственность между дошкольным и начальным образованием в рамках 
реализацииФГОС ОО»В апреле были проведены родительские собрания в 
подготовительных группах с присутствием учителей школ: «Ребёнок на 
пороге школы», НОД для учителей. В течение всего учебного года дети  
детского сада посещали школьную библиотеку, где для них устраивали 
тематические выставки и знакомили с книжными новинками, 
организовывались совместные мероприятия детского творчества.Однако, не 
всегда воспитатели посещали  уроки в школе, а учителя непосредственно 
образовательную деятельность в детском саду  в силу своей загруженности и 
организации пропускного режима.   План по преемственности о работе  
детского сада и школы выполнен на 90%, по причине загруженности 
учителей. 
 
4.Анализ оценки уровня методической подготовки педагогов к 
организации образовательного процесса и  повышения квалификации. 
Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение 
доброжелательной атмосферы в ЧДОУ при общении взрослых с детьми и 



детей между собой и общения между взрослыми.  Воспитатели и 
специалисты объединяли свою профессиональную деятельность при 
проведении организованной образовательной деятельности, образовательной 
деятельности в ходе  режимных моментов, а также  поисков путей 
взаимодействия с родителями.   
С целью выявления соответствия содержания плана мониторингу развития 
детей и качеству обучения и воспитания в детском саду проведен 
тематический контроль по темам: « Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОСТ ДО»,Эффективное 
применение здоровьесберегающих технологий в образовательной 
деятельности и в режимных моментах». 

На педагогических советах  зачитаны аналитические справки о 
результатах контроля, дана оценка уровня знаний и умений у детей в разных 
возрастных группах, уровень профессионализма воспитателей, оценка 
организации предметно – развивающей среды, планирования  воспитательно  
– образовательной работы, работы с родителями. Педагогический коллектив 
принял к сведению замечания и предложения по результатам контроля. 
 
 Методическая работа в ЧДОУ « Ритм» осуществляется через 
Педагогический  совет, который координировал  работу, направленную на 
развитие методического обеспечения образовательного процесса.  Для 
решения годовых задач, на заседаниях  педагогического  совета  
рассматривались вопросы по выполнению плана  годового, разрабатывались  
планы тематических недель, система воспитательно – образовательной 
работы в детском саду,   анализ выполнения основной образовательной 
программы. 
 
5.Анализ взаимодействия с родителями воспитанников.Работа с 
родителями в ЧДОУ «Ритм» строилась в соответствии с законом  «Об 
образовании в РФ» по основным  направлениям (физическом, 
познавательном,  речевом, социально – коммуникативном, художественно – 
эстетическом)   развития личности ребёнка. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 
 

Форма 
взаимодействия 

Цель Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее 
знакомство педагогов 
с семьями 

• Встречи 
• Собрания 
• Анкетирование 
• Мастер-классы 



 
 В 2020-2021 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 
 Родители  посещали групповые и общие родительские собрания, 
 консультации;  открытые мероприятия и развлечения. Совместно с 
родителями были  проведены:   новогодние представления для детей; 
праздники ко Дню Защитника Отечества,  праздники  ко Дню 8 Марта; 
осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д.   
В детском саду также были организованы тематические выставки 
Воспитатели  ежемесячно  обновляли групповые стенды с наглядной 
пропагандой для родителей. В течение года постоянно  оформлялась 
выставка детских рисунков и поделок. 
  Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце 
учебного года) и родительские собрания в группах. Не менее важным 
направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество 
детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу 
жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы 
физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание 
детского организма.     Воспитатели групп старшего дошкольного возраста 

взаимообщение Обмен информацией о 
психологических и 
индивидуальных 
особенностях детей 

• Индивидуальные и 
групповые консультации 

• Родительские собрания 
• Оформление 
информационных 
стендов 

• Организация выставок 
детского творчества 

• Приглашение родителей 
на детские праздники 

• Размещение информации 
на сайте 

непрерывное 
образование 
взрослых 

Просвещение 
родителей по 
вопросам развития 
ребёнка, обучение 
способам 
взаимодействия с 
детьми 

• Наглядная информация 
• Консультирование 
специалистов 

• Дистанционные 
консультации 

совместная 
деятельность 

Укрепление 
социальных связей 

• Привлечение к 
конкурсам 

• Привлечение к участию в 
праздниках 

• Привлечение к участию в 
детской 
исследовательской и 
проектной деятельности 



подчёркивали важность  развития  самостоятельной двигательной 
деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны 
рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ. 
     Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения 
изменилась к лучшему. О чём свидетельствует  их степень активности 
участия в жизнедеятельности ЧДОУ. Родители воспитанников с 
удовольствием  откликались на все мероприятия ЧДОУ. 
   Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в  
 конкурсах: «Золотая осень»,  «Лучший участок детского сада». 
       Результаты анкетирование показали, что 92% родителей  удовлетворены 
работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 
большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в 
образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 
детским садом. 
Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество 
детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов 
в развитии каждого ребёнка.  Необходимо  продолжать совершенствовать 
социальное партнёрство семьи и детского сада, используя разные 
современные формы работы. 

Итоги административно-хозяйственной работы. 
 За прошедший учебный год было много сделано для создания материально-
технических условий пребывания ребёнка в детском саду. 
В 2020-2021 учебном году в ЧДОУ   
          В целях улучшения материально – технического  обеспечения ЧДОУ 
привлекаются и другие источники финансирования. Это  пожертвования 
родителей : 
- частично  заменена посуда; 
-  проведен  косметический  ремонт в групповых помещениях и помещениях 
ЧДОУ; 
-произведен ремонт уличного оборудования и малых архитектурных форм на 
участках 
-произведена замена огорождений для клумб на территории ЧДОУ 
- Приобретены комплекты игрушек для группы №6 
-Произведен ремонт кровли 
-произведена замена  сантехники в группах 5 и 10 
Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 
воспитания, но и где в каком окружении он живет, то есть правильно 
организованная взрослыми среда, в которой живет ребенок, способствует его 
развитию. 
      В каждой возрастной группе нашего дошкольного образовательного 
учреждения созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 
двигательной, свободной и других, которые размещаются и содержат 
разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей от 1,5 лет до 
7 лет. 



     Результаты административно-хозяйственной деятельности ЧДОУ 
оказывают существенное влияние на качество и уровень  воспитательно- 
образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья 
детей. Сегодня роль административно-хозяйственной деятельности в ЧДОУ 
значительно возросла, что соответствует  лицензионным требованиям,  
примерной  Образовательной  программе, требованиям к развивающей среде, 
а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитанников, 
специалистов.  
        Безопасность в ЧДОУ осуществляется за счет инженерно-технических 
средств охраны и защиты: охранно -  пожарной  сигнализации, средств  связи 
и оповещения, кнопки  тревожной сигнализации. 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: 
 1. В ЧДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, для оздоровительной работы с детьми, эффективной 
работы педагогического коллектива.  

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2020-2021учебном 
году реализованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен.  

3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 
оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  
        4. Методическая работа в ЧДОУ осуществляется  удовлетворительно. 
 В целях дальнейшего обеспечения доступности дошкольного 
образования и повышения его качества определены следующие цель и задачи, 
которые являются приоритетными на 2021-2022 учебный год:   
 
Цель : Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 
к жизни в обществе. 

 

 
  
 

 


