
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАДОУ ДСКВ 

«РОДНИЧОК»,  

В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ И ГРАФИКОМ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательно-образовательная работа в МАДОУ ДСКВ «Родничок» за период с 01.09.2018 

года  по 31.05.2019 года проводилась по учебному плану, выстроенному на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок»,  разработанной на основе примерной 

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

Н.Е. Вераксы. Учебный план определил перечень образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

В результате изучения данных мониторинга реализации Основной образовательной 

программы можно сделать следующие вывод о еѐ выполнении: 

 

Таблица «Реализация Основной образовательной программы» 

Образовательная область Организованная образовательная деятельность Фактически 

проведено по 

учебному плану 

«Познавательное развитие» Формирование элементарных математических 

представлений 

100% 

Ознакомление с социальным миром 100% 

Ознакомление с миром природы 100% 

«Речевое развитие» Развитие речи 100% 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность «Рисование» 100% 

Изобразительная деятельность «Лепка»  100% 

Изобразительная деятельность «Аппликация» 100% 

Музыкальная деятельность 100% 

«Физическое развитие» Физическая культура 100% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность педагогов и детей, 

самостоятельная деятельность детей 

100% 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализовывались программы, 

в рамках совместной деятельности педагога с воспитанниками: 

- «Социокультурные истоки» - с воспитанниками младшей группы «Брусничка», средней группы 

«Колокольчик», старшей группы «Солнышко», подготовительной группы «Ромашка»; 

- «Волшебный мир театра» - с воспитанниками группы компенсирующего вида «Колобок»; 

- «Шахматное королевство» - с воспитанниками групп старшего дошкольного возраста 5-7 лет, 6-7 

лет; 

_ «Сильные и ловкие» - с воспитанниками группы старшего дошкольного возраста 6-7 лет; 

- «Речевая палитра» - с воспитанниками группы компенсирующего вида «Колобок»; 

 

Параллельно реализации Основной образовательной программы проводилась работа по: 

- коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками учителем-логопедом Ю.С. Морозовой, 

зачисленными на логопункт; 

- коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

учителем-логопедом Н.Н. Коршуновой, зачисленными в группу компенсирующего вида; 

- коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками учителем-дефектологом С.И. 

Кидяйкиной. 

 

Вывод: Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Родничок» за период 01.09.2018 по 31.05.2019 

года реализована в полном объеме. 


