


Внести изменения и дополнения в пункты 1.4, 3, 5.6, и читать их в следующей 

редакции.  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Логопедическая ОНР 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет Логопедическая ОНР 1 

Всего групп - 12 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  укомплектован кадрами не полностью. Коллектив ДОУ составляет 54 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 26 педагогов:  из них 18  

воспитателей и специалисты: 2 учителя-логопеда, 1 педагог - психолог, 2 инструктора по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя (1 совместитель), 1 старший 

воспитатель.   

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  13 человек 

среднее педагогическое  образование   11 человек 

  



2. По стажу 

 

до 5 лет       4 

от 5 до 10 лет                                               9 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                12 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   6 

первая квалификационная категория     6 

не имеют квалификационная  категории             4 

соответствие занимаемой должности 10 

 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Рекомендуемое методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Глазырина Л. Д. Физическая культура — 
дошкольникам 
 
 

М.: Владос 2004 

Глазырина Л. Д.  Физическая культура в младшей 

группе детского сада 

М.: Владос 2005 



Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней 

группе детского сада 

М.: Владос 2005 

Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей 

группе детского сада 

М.: Владос 2005 

Глазырина Л. Д. Физическая культура в 

подготовительной группе детского 

сада 

М.: Владос 2005 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

младшая группа  

Мозайка-

синтез 

2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

средняя группа  

Мозайка-

синтез 

2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

старшая группа  

Мозайка-

синтез 

2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  

подготовительная группа 

Мозайка-

синтез 

2017 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 3-4 года в ДОУ 

Воронеж  2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 4-5 лет  в ДОУ 

Воронеж  2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 5-6 лет в ДОУ 

Воронеж  2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 6-7 лет в ДОУ 

Воронеж  2012 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет 

Мозаика-

Синтез  

Москва  

2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 4-5 лет 

Мозаика-

Синтез  

Москва  

2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 5-6 лет 

Мозаика-

Синтез  

Москва  

2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 6-7 лет 

Мозаика-

Синтез  

Москва  

2017 

Осокина Т. И.. 

Тимофеева Е. А., 

Богина Т. Л. 

Обучение плаванию в детском 
саду 

М.: 

Просвещение, 

1991 

 



5.6. Кружки 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Образовательная 

область 

Название услуги Возрастная группа 

Познавательное 

развитие  

«Эколошка» 

Руководитель: Костенко 

Любовь Николаевна 

(воспитатель логопедической 

группы) 

подготовительная 

логопедическая группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Мастерилка» 

Руководитель: Федотова 

Валентина Владимировна 

(воспитатель логопедической 

группы). 

подготовительная 

логопедическая группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок  « Маленькие 

волшебники» 

Руководитель: Ожина Анна 

Викторовна (воспитатель). 

средняя группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок « Арлекин» 

Руководитель: Рубцова 

Виктория Владимировна 

(воспитатель). 

вторая младшая группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Природа и 

фантазия» 

 Руководитель: Солнышкина 

О.А. 

средняя группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Талантливые 

пальчики» 

Руководитель: Романова О.А. 

(воспитатель). 

старшая группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Веселый пальчики» 

Руководитель: Амирханова 

Д.А. (воспитатель). 

вторая младшая группа 

Физическое развитие Кружок «Рисунки на воде» 

Руководитель: Бальбух А.В. 

Подготовительная группа 



(инструктор по ФИЗО)                  

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Фантазеры» 

Руководитель: Басакина В.Д.  

(воспитатель). 

Старшая группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Мир фантазий» 

Бердянская Н.А. 

Подготовительная группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок  «Волшебный 

карандаш» 

Руководитель: Бирюкова Т.Е. 

(воспитатель). 

Старшая группа 

Познавательное 

развитие 

Кружок  «Ловкие пальчики» 

Руководитель: Благовская 

А.В. (учитель-логопед) 

Старшая группа 

Познавательное 

развитие 

Кружок «Говорушки» 

Руководитель: Нешпор Е.М. 

(воспитатель). 

Старшая группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Умелые ручки» 

Руководитель: Саушкина 

О.А. (воспитатель) 

Первая младшая группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Звездочки» 

Руководитель: Ткачева В.Ю. 

(инструктор по ФИЗО) 

Подготовительная группа 

 


