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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение Детский сад «Василѐк» 

Сокращенное название: МДОБУ Детский сад "Василѐк". 

Юридический адрес -  462734 Оренбургская область, Домбаровский район, 

посѐлок Домбаровский, улица Осипенко 31 

Учредитель: Учредителем и собственником Учреждения является 

Муниципальное образование Домбаровский район Оренбургской области. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье; с 10,5 часовым пребыванием – с 8.00 час - 18.30 час. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: 

Плановая - 39 чел. 

Фактическая – 39 чел. 

Функционируют всего 2 разновозрастные группы, общеразвивающей 

направленности. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования Оренбургской области № 1491-4от 07 июля 2014года, бессрочной 

с приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

          Имеются: свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от05 августа 2013г г.; свидетельство о постановке на 

учѐт в налоговом органе от 05 августа 2013года.; серия 56 № 003426196; 

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом от 13 сентября2013г., 56 – АБ 110274; 

свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок  от12 декабря 2013г., серия 56 – АБ 110891; 

санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность 

№56.04.02.000.М.000041.04.14 от 18.04.2014г, постановления администрации 

Домбаровского района  Оренбургской области; «О создании муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад 

«Василѐк»  от 29.072013г. № 1036-п 

        Информационный сайт ДОУ:  http:// василексад.рф  

 В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

-Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  

Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников)  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников)  

http://василексад.рф/
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-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОБУ и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Образовательный процесс МДОБУ включает в себя гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие и строится на основе основной 

общеобразовательной программы образовательного Учреждения, 

разработанной на основе ФГОС ДО.  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно и 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

возрасте от 1,5 до 7(8) лет в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, и индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей и реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

Цель программы: 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, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности: для детей 

дошкольного возраста (от 1,5 - 7 лет (8)).  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, «Родной 

мой край» представлена программой, разработанной авторским коллективом 

Учреждения самостоятельно направлена на формирование патриотических 
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чувств в процессе приобщения детей дошкольного возраста к традициям, 

культуре и природе Домбаровского края. Программа «Родной мой край» 

разработана для детей старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет); 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. В ходе реализации образовательной 

деятельности МДОБУ применяются фронтальные и подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа с воспитанниками. В качестве основных методов 

обучения используются словесные (беседа, рассказ, решение проблемных 

задач, использование художественной литературы, моделирование ситуаций), 

наглядные (демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей), 

практические (упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые 

ситуации). 

 Таким образом, в МДОБУ организована образовательная деятельность в 

соответствии основными нормативными документами федерального, 

регионального и муниципального уровня, что определяет его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Вывод: несмотря на создавшуюся эпидемиологическую ситуацию оценка 

образовательной деятельности хорошая. На протяжении карантина, в 

детском саду не переставала работать дежурная группа, с другими детьми 

проводилась работа дистанционно. Для качественной организации родителями 

привычного режима для детей педагогами детского сада систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь. 

Образовательная деятельность в организации выстроена в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования, что определяло его стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Управленческая деятельность строится на основе систематического 

анализа: 

 финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 

 кадрового потенциала; 

 методической оснащѐнности; 

 реализации основных направлений деятельности, педагогических и 

мотивационных условий. 

Непосредственное управление детским садом осуществляется 

заведующим Зоткиной Еленой Анатольевной, назначенная на должность 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ в 2013 г. С 
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целью обеспечения деятельности ДОУ в инновационном режиме  и успешного 

существования учреждения в рыночных условиях, имеет  высшее  образование 

по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Награждена Грамотой Отдела образования администрации Домбаровского 

района(2014г), Благодарственным письмом администрации   Домбаровского 

района, Оренбургской области (2015г.),  

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание– принимает новые редакции Устава Учреждения, 

заключает коллективные договора, утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка, вносит предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране и 

укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический Совет - утверждает планы работы Учреждения, 

направления образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные 

программы, принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического 

опыта. 

Совет родителей -  принимает решение о содействии руководству ДОУ в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите 

законных прав и интересов детей; в организации и проведении массовых 

воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помощи детскому саду. 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I уровень - заведующий детским садом  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесѐнные к компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в МДОБУ, утверждает стратегические документы 

(основную образовательную программу, Программу развития и другие 

локальные акты). 

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной образовательной 

организации. 

II уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством. 

Курируют вопросы методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного, инновационной деятельности. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям 

III уровень - воспитатели. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников. 
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Объект управления третьего уровня – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал. 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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В МДОБУ обеспечивается открытость образовательного учреждения 

социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными 

органами. 

При решении управленческих задач используются следующие принципы: 

- актуальность; 

- прогностичность; 

- оперативность; 

- демократичность; 

- анализ запросов ребѐнка и семьи; 

- открытость МДОБУ социально-образовательной инфраструктуре посѐлка 

Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

муниципальное образование  Домбаровский район Оренбургской области 

I блок    Общественное  

управление 

II блок   Административное    

управление 

Общее собрание  коллектива 

Педагогический совет 
МО (методическое 

объединение) 

Творческие, рабочие группы 

Родительский совет 

Общее родительское 
собрание 

Воспитанники и их 

родители 

1 уровень 

Заведующий МДОБУ  

2 уровень 
Старший воспитатель 

Мед.сестра 

Заведующий хозяйством 

 

3 уровень 

Воспитатели 

МДОБУ Детский сад  "Василѐк" 

4 уровень 
Обслуживающий персонал 
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- организаторская деятельность; 

- контрольная деятельность. 

Для осуществления контрольной деятельности в МДОБУ   разработаны 

локальные акты:  

 положение о контрольной деятельности МДОБУ; 

 журнал производственного контроля; 

 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы 

контроля: карты – схемы анализа различных видов деятельности детей, 

диагностический инструментарий, протоколы диагностирования детей, 

записи наблюдений. 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

 Оперативный контроль:  

 Соблюдение режима дня и организации работы группы.  

 Проверка планов воспитательно - образовательной работы с детьми  

 Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и 

упражнений после сна. 

- Состояние документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, 

перспективные план работы с родителями, план по самообразованию) – в 

каждой возрастной группе; 

- организация питания в детском саду; 

 Уровень педагогического мастерства и состояние учебно-воспитательной 

работы по аттестации педагогов.  

 Подготовка воспитателей к образовательной деятельности.  

 Организация двигательного режима детей в ДОУ в течении дня. 

  Работа по изучению детьми ПДД и ОБЖ.  

2. Тематический контроль март 2020г на тему: «Организация проектной 

деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС». Цель: Анализ системы 

работы по проектной деятельности. В результате тематического контроля 

даны рекомендации: поддерживать детскую инициативу, реализовывать 

проекты, отражающие индивидуальные интересы и наклонности детей; 

систематизировать планирование работы с детьми по данному направлению; 

включать метод проектов в перспективное планирование, в работу по 

самообразованию. 

ноябрь 2020г. «Организация работы по художественно-эстетическому 

развитию детей в ДОУ» Целью тематического контроля было, оценить 

эффективность воспитательно-образовательной работы по художественно-

эстетическому развитию детей в ДОУ. В результате даны следующие 

рекомендации: организовать ОД продуманно, в соответствии с нормами 

санпин, заблаговременно осуществлять подготовку оборудования к занятию; 

Планировать дидактические игры по художественно – эстетическому развитию, 

продолжить просветительскую работу, среди родителей, используя 



9 
 

разнообразные формы работы; повышать свой профессиональный рост, 

посредством участия воспитанников в конкурсах. 

     Однако наблюдается пассивность участия Совета родителей в жизни 

Учреждения. В сложившейся ситуации взаимодействие с родителями 

происходило в онлайн – формате, через онлайн чаты, сайт образовательной 

организации. Для качественной организации родителями привычного режима 

для детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Рекомендации привлечь Совет родителей к активному участию в 

жизни Учреждения с помощью различных форм работы 

3.Оценка организации учебного процесса 
 

В дошкольном учреждении функционирует 2 группы общеразвивающей 

направленности.  

- Разновозрастная младшая общеразвивающей направленности для детей от 1,5 

до 4 лет- 1 единица  

- Разновозрастная старшая общеразвивающей направленности для детей от 4 до 

7 (8) лет- 1 единица 

Режим работы: 8.30-18.30 

Режим работы ДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Форма обучения: очная. 

                                                                                                                                

Таблица 2 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 39 

Возраст 

детей 

Возрастная 

группа 

                                Количество детей  

Мальчиков  девочек Всего  

с 1,5 до 4  

лет 

младшая 

разновозрастная 

11 7 18 

с 4 до 7 лет. 

 

старшая 

разновозрастная 

7 14 21 

 

Основная образовательная программа МДОБУ и учебный план были 

приведены в соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана отражена 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Образовательный процесс направлен на развитие 

детей в основных образовательных областях:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  



10 
 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной 

и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, ее максимально допустимый объем соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049. В середине непрерывной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в МДОБУ основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Образовательный процесс в МДОБУ осуществляется соответствии с 

основной образовательной программой МДОБУ, в процессе организации 

различных видов детской деятельности; в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей, а так же в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. Образовательный процесс носит комплексный 

характер. Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учѐтом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет и для детей дошкольного 

возраста осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: 

- от 1,5 до 3-х лет - не более 10 минут; 

- от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 

- от 4-х до 5 лет - не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  



11 
 

Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных 

на усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по 

времени и по содержанию деятельности детей. Учебный план МДОБУ 

позволяет наглядно представить структурирование образовательного процесса 

в детском саду. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе и с календарным 

временем посещения круглогодично. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В 

работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. Положительное влияние 

на качество образовательного процесса оказывают:  

 интеграция всех видов детской деятельности;  

 комплексно-тематический принцип планирования деятельности 

детей с постановкой триединой цели, включающей образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи;  

 учет индивидуальных особенностей детей  

 тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;  

 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;  

 тесное взаимодействие с родителями. 

 

Показатели усвоения детьми основной образовательной программы ДОУ в 

2020г.  

 
                                                                                        Таблица 3  

 Социально  

- 

коммуника

тивно  

Познаватель

ное  

Речевое  

развитие 

Художестве

нное – 

эстетическо

е  

Физическое 

развитие  

Сформирован  

Высокий  

33%     40% 33% 36% 33% 

В стадии 

формировани

я Средний  

67%     52%                    50% 44% 59% 

Не 

сформирован 

Низкий  

  8% 12% 20% 8% 
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   Мониторинг освоения образовательной программы по образовательным 

областям проводится педагогом- воспитателем на основе наблюдения, бесед и 

анализа продуктов детских видов деятельности. 

Содержание основной образовательной программы, реализуемой МДОБУ 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает основные направления развития и 

образования воспитанников в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом развитии, а также физическом развитии, 

содержание которого расширено за счет программ, входящих в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Представленные выше результаты усвоения детьми основной образовательной 

программы, свидетельствуют о достаточном уровне освоения содержания 

основной образовательной программы, а также качественной подготовке 

воспитанников. 

 

 

Анализ результатов педагогической диагностики 

выполнения программы и уровня развития ребѐнка 
Физическое развитие: 

Занятие по физической культуре проводятся 3 раза в неделю (1 занятие на 

воздухе). На занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход: учет здоровья детей, уровень физической подготовленности, учет 

половых особенностей. 

   Реализация задач по физическому воспитанию, развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта осуществлялась в течение года 

в рамках занятий. В процессе физкультурно-оздоровительной деятельности 

отрабатывались основные движения в подвижных играх и упражнениях. К 

концу 2020 года уровень физического развития детей по детскому саду выше 

среднего. В целом у детей сформирован интерес к спорту, к физическим 

упражнениям, дети с удовольствием принимают участие в разнообразных 

подвижных играх, особенно играх соревновательного характера.  

  Анализ выполнения образовательной программы дошкольного 

образования по социально-коммуникативному развитию осуществлялся по 

следующим направлениям развития: развитие игровой деятельности; 

социализация; патриотическое воспитание; формирование основ безопасности. 

В ходе педагогической диагностики в данной образовательной области можно 

сделать вывод: у детей 6 – 7 лет отмечается владение навыками самоконтроля, 

способность установления конструктивных контактов со сверстниками в 

совместной деятельности, умение разрешать конфликтные ситуации и 

договариваться. Большое внимание педагоги уделяли решению задач 

регионального компонента на занятиях совместной деятельности. Знакомили 

дошкольников с культурным наследием Домбаровского района. 

Анализируя уровень художественно-эстетического развития детей, В  

данном направлении, работа многообразна и интересна. В своей  работе 

педагоги расширяли представления детей о различных видах 
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изобразительного искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство), 

предметному рисованию, развитию певческих навыков. Воспитатели  

развивали эстетический вкус и творческие способности дошкольников через 

умение слушать музыкальное произведение, формировали умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки. Проводились тематические 

конкурсы рисунков, формировали навыки изобразительной деятельности, 

создавали условия для отражения детьми предметов людей, сюжетов и 

картин природы, сказочных персонажей в рисунке в организованной и в 

свободной деятельности.  

Дети научились различными средствами передавать образы знакомых 

героев, но не все дети научились поддерживать диалог из сказки, многие 

дошкольники легко применяют в театральной деятельности танцевальные 

движения, способны импровизировать в самостоятельной деятельности. У 

некоторых детей вызывает затруднение передача образа через выразительность 

интонации.  

Этому способствовала система работы по всем направлениям: 

 систематические занятия по развитию творческих способностей в 

театрализованной и свободной деятельности и музыкальных занятиях, 

подготовка к утренникам; индивидуальная работа. 

Однако наблюдение за деятельностью детей на занятиях показали 

наличие проблем у воспитанников в реализации творческого замысла 

(нерешительности, неуверенности в собственных силах, умениях, 

возможностей, несамостоятельности). 

 В связи с этим, необходимо обратить внимание педагогов на развитие 

творческого потенциала у детей в театрализованной деятельности, развитие у 

них образной речи. Кроме того, необходимо продолжать включать родителей в 

развитие творческого потенциала у ребенка по средствам проектной 

деятельности. 

Оценка условий для речевого развития дошкольников показал, что 

педагоги проявляют инициативу в речевом общении с детьми, способствуют 

расширению словарного запаса через организацию совместной игровой, 

исследовательской деятельности. Речь педагогов ясная, чѐткая, эмоциональная, 

соответствует правилам речевого этикета. В течение учебного года педагоги 

ДОУ работали над обогащением активного словаря дошкольников, развивали 

связную грамматически правильную диалогическую и монологическую речи; 

развивали речевое творчество и звуковую культуру речи, формировали 

фонематический слух, знакомили с детской литературой, педагоги внедряли 

задачи по развитию речевых и коммуникативных умений, использовали 

игровые технологии, а также эффективные методы и приѐмы. На занятиях по 

развитию речи педагоги использовали словесные, игровые, практические и 

стимулирующие методы и приѐмы. В совместной с детьми деятельности и 

вовремя НОД использовали разнообразные пальчиковые, артикуляционные, 

дыхательные и зрительные гимнастики,  

В ходе наблюдений, бесед с детьми и воспитателями, тематического 

контроля выявлено, что высказывания на занятиях детей иногда остаются 



14 
 

односложными, хотя педагоги побуждают детей к ответам словосочетаниями 

(младшая группа) и предложениями (старшая группа). 

   В процессе познавательного развития воспитатели расширяли 

представления детей о предметном мире. В работе с детьми использовали 

принципы: связь знаний и умений, принцип системности, принцип доступности 

и т.п. активизировали потенциальные возможности детей при ознакомлении 

дошкольников с природным окружением, формировали экологическое 

мышление и чувство милосердия, воспитывали гуманное отношение ко всему 

живому, систематизировали знания о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитатели групп проводили занятия преимущественно в игровой 

форме, что, несомненно, привело к положительным результатам. В течение 

года проводилась работа по развитию представлений о количественной 

характеристике числа, знакомству детей с различными способами и единицами 

измерений, формированию представления о геометрических фигурах. 

Повысился уровень знаний детей в умении измерять длину предмета с 

помощью условной мерки, в составлении и решении задач в одно действие, в 

соотношении цифры и количества предметов. Педагоги развивали 

пространственные и временные представления, создавали условия для развития 

умственных действий. В каждой группе ДОУ педагоги оформлены 

развивающие уголки с большим количеством развивающих пособий и 

стимулирующего материала по формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

В следующем году хочется обогатить познавательную сферу развития, 

пополнив уголки природы новыми разнообразными материалами и уделить 

особое внимание формированию навыков экспериментирования и 

моделирования, обеспечению условий для развития понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости живых организмов. 

  Вывод: Анализ результатов освоения общеобразовательной программы отражает 

положительную динамику по всем направлениям развития, несмотря на сложившуюся эпид. 

ситуацию. Качественному освоению программного содержания способствует организация 

непосредственно образовательной деятельности с использованием разнообразных форм и 

видов детской деятельности: развивающие игры, игры-эксперименты, совместная 

деятельность педагогов с детьми, модернизация предметно-развивающей среды. 

Образовательная деятельность продолжается и в режимных моментах. Однако следует 

отметить, что остается незначительное количество детей с низким уровнем освоения 

программы. Наиболее низкий уровень развития наблюдается в таком направлении как 

«художественно – эстетическое развитие» и «речевое развитие» Одной из причин является 

поступление в дошкольное учреждение детей раннего возраста во второй половине 

учебного года, психофизиологические особенности развития отдельных детей. 

Немаловажным условием успешного освоения программы является систематическое 

посещение детьми ДОУ. Длительное отсутствие детей по болезни,  самоизоляции является 

также причиной недостаточного высокого уровня освоения знаний по данному разделу. 

4. Оценка востребованности выпускников. 

 

МДОБУ Детский сад «Василѐк» создано на основании Постановления 

администрации Домбаровского района Оренбургской области; «О создании 
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муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

Детский сад «Василѐк» от 29.072013г. № 1036-п и начало свою деятельность 

14.01.2014года.  Так как группы разновозрастные количество выпускников 

каждый год разное, и варьируется в зависимости от года рождения. 

Большая часть выпускников поступает в Домбаровскую СОШ № 1, что 

объясняется удобным расположением школы к месту проживания детей 

 
Таблица 4  

Год 

выпуска  

Количество 

выпускников  

за последние 

три года. 

Школы куда поступили выпускники 

  СОШ № 1  СОШ № 2  СОШ № 3 Другой 

город 

2018 16 16    

2019 3 3 2  1 

2020 17 15 1  1 

 

В мае 2021 г. Планируется выпустить 1 ребенка 2014 г.  и 1 ребенка 2015 

г.(февраль) 

Вывод: Таким образом, воспитанники 6 – 7 лет соответствуют «Модели выпускника», 

которая отвечает ФГОС ДО. Выпускники ДОУ имеют достаточный потенциал для 

качественного усвоения школьной программы. Общая готовность детей МДОБУ Детский 

сад «Василѐк» к школьному обучению находится на уровне выше среднего.  Данный 

результат получен вследствие тесного сотрудничества ДОУ с психологической службой, 

СОШ № 1 и родителями (законными представителями выпускников). Но, тем не менее 

проблема готовности детей к обучению в школе остаѐтся актуальной. Поэтому 

необходимо продолжать работу в данном направлении, консультировать родителей и 

педагогов по вопросам индивидуализации процесса подготовки детей к школе. С этой целью 

необходимо повышать уровень родительской компетентности, повышать их 

образовательный уровень в свете решения задач по подготовке детей к школе. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МДОБУ в полном объѐме укомплектовано квалификационными 

кадрами, педагогическими работниками. Обновление содержания образования 

зависит от образовательного уровня и профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

Педагогический коллектив состоит из: 

Старший воспитатель – 0,5, муз. руководитель 0,5 – 1 человек 

Воспитатели – 3 чел.; 

1) по уровню образования: 

 с высшим образованием – человек (75 %), 

2) по стажу работы в должности: 

Таблица № 5 
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1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1  2    0  0  1  

 

Одна из управленческих задач учреждения – повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров, которая решается через 

аттестацию и профессиональную переподготовку педагогического персонала. 

Аттестация педагогических кадров — очень важная процедура в оценке 

профессионализма и качества работы. С помощью аттестации в конечном итоге 

обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового состава 

учреждения, что влечет за собой повышение качества образования. 

На сегодняшний день аттестация педагогических кадров МДОБУ 

Детский сад "Василѐк" представлена следующим образом: 

 педагогов с высшей квалификационной категорией –  3 (75%) 

 с первой квалификационной категорией -   

 не аттестованных – 1 человек. (25%) 

 

Аттестация педагогических кадров МДОБУ Детский сад «Василѐк» на 

2020 г. 

Всего аттестованных – 75 %                           Не аттестованы – 25%  

 

                                                                                              Таблица 7  

 
 

На основании вышеизложенного в новом году планируется аттестация на 1 

квалификационную категорию 1 воспитателя Кулуковой Г.Е. 

Таким образом, в образовательном процессе педагоги используют 

интегрирование разных видов деятельности в индивидуальных формах работы, 

тем самым, обеспечивая развитие ребѐнка как индивида, личности, субъекта. С 

воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и готовностью к 

профессиональному саморазвитию. 

В 2020 г. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

программам: «Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного 

образования с учетом ФГОС ДО» курсы переподготовки по программе 
«Дошкольная педагогика» -  Воспитатель Кулукова Г.Е.  

Музыкальный руководитель Родинина Е.В. по программе «Технологии 

проектирования и реализации музыкального образования в ДОО согласно 

ФГОС ДО». 

0%

50%

100%

высшая первая без категории 

2020 год 



17 
 

Все педагоги прошли курс вебинаров: «Актуальные проблемы 

дошкольного образования «Воспитатели России». А также КПК по программе: 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях». 

        Педагоги ДОУ на протяжении всего года работали над самообразованием 

на следующие темы: Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности, посредством современных педагогических 

технологий; «Игровая деятельность детей дошкольного возраста; «Развитие 

речи дошкольников через дидактическую игру»; « Формирование предпосылок 

к учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте». 

В перспективе необходимо: 

- стимулировать педагогов к использованию сюжетно-ролевых игр, 

организации проектно- исследовательской деятельности с воспитанниками; 

- формировать готовность у педагогов к использованию методов развивающего 

обучения; 

- активизировать педагогический поиск в развитии творческих способностей у 

детей; 

- мотивировать педагогов на повышение уровня двигательной активности 

воспитанников. 

Стимулировать педагогов для участия в конкурсах различного уровня.  

    Вывод: В Учреждении сформирован педагогический коллектив, который 

имеет квалификацию и педагогический опыт, необходимые для качественной 

реализации всего Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения   в соответствии с ФГОС ДО. 

Однако на будущий год планируется аттестация воспитателя Кулуковой Г.Е. 

на первую категорию  

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Руководство методической работой МДОБУ Детский сад «Василѐк" 

осуществляет старший воспитатель Родинина Елена Викторовна, 

ответственный, целеустремлѐнный педагог, имеющий 10 лет педагогического 

стажа, в мае 2019г. Педагог аттестовалась на высшую квалификационную 

категорию по должности «старший воспитатель».  

В качестве цели методической работы МДОБУ  выступает повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагога (включая и 

меры по управлению профессиональным самообразованием, самовоспитанием, 

самосовершенствованием педагогов), развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива МДОБУ, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса, достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития детей на основании достижений науки, 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
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передового педагогического опыта и  анализа воспитательно-образовательного 

процесса. 

Задачи методической работы МДОБУ: 

- содействие повышению уровня педагогических знаний; 

- содействие повышению уровня педагогического мастерства и 

педагогической техники; 

- содействие повышению уровня психологической осведомлѐнности и 

готовности педагога; 

- содействие изучению и использованию в своей профессиональной 

деятельности современных педагогических технологий, методик, приѐмов и 

способов успешного обучения и воспитания, а также способов 

диагностирования детской успешности; 

- поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации 

авторских программ, пособий; 

- создание условий и привитие интереса к самообразованию педагогов; 

- формирование у педагогов устойчивых профессиональных ценностей и 

взглядов; 

- организация информационного обеспечения педагогов; 

- внедрение в практику работы педагогов, основ научной организации 

труда. 

Методическая работа в МДОБУ направлена на выполнение следующих 

функций: 

 функции, направленные на педагога и развитие его личностных качеств 

(обогащение знаний педагогов; развитие ценностных ориентаций и 

нравственных качеств педагогов; развитие педагогической техники и 

педагогического мастерства); 

 функции, направленные на педагога и развитие его творческого 

потенциала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация 

диагностики детей и педагогов, выявление, изучение и распространение 

передового педагогического опыта, приобщение коллектива к научно- 

исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, анализ 

конкретных результатов учебно-воспитательного процесса); 

 функции направленные на коллектив, развитие его творческого 

потенциала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация 

диагностики детей и педагогов, выявление, изучение и распространение 

передового педагогического опыта, приобщение коллектива к научно-

исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, анализ 

конкретных результатов воспитательно-образовательного процесса); 

 функции направленные на обновление воспитательно-

образовательного процесса и на развитие сотрудничества МДОБУ с другими 

образовательными системами (реализация требований социального заказа и 

т.д.). 

Формы методической работы с педагогическими кадрами разработаны с 

учѐтом дифференцированного подхода к профессиональному мастерству 

педагогов и специалистов МДОБУ. Непрерывная система образования 

позволяет педагогам поэтапно, в течение ряда лет участвовать в различных 
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формах методической работы. Это делается  с целью повышения квалификации  

педагогов, специалистов и в то же время позволяет стимулировать их 

творческий интерес, повышать активность в научном изучении, освоении 

передового опыта, способствует творческому проявлению педагогов по 

обновлению содержания воспитательно-образовательного процесса в МДОБУ. 

Центром всей методической работы детского сада является методический 

кабинет. Всѐ его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в 

организации воспитательно-образовательного процесса, повышения 

педагогического мастерства, взаимодействие с родителями. 

         Методический кабинет в МДОБУ решает следующие задачи: 

 нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов 

управления образования, руководства МДОБУ и решений 

педагогического совета по вопросам обучения и воспитания); 

 дидактико-методическую (оказания помощи воспитателям, 

руководителям творческих групп в разработке планов, организации, 

подготовке и проведении методических мероприятий, обобщение 

актуального опыта работы); 

 информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранение и 

популяризации литературы и информации по проблемам педагогики, 

психологии, методики обучения и воспитания); 

 практическую (оказание помощи воспитателям в подготовке и 

проведении различных видов занятий, представление 

систематизированных методических пособий и образцов документации, а 

также путѐм организ0ации консультаций); 

 технологическую (рекомендации по методике применения ТСО, помощь 

воспитателям в их использовании, обобщение и анализ использования 

ТСО в воспитательно-образовательном процессе). 

В настоящее время активность педагогов в методической  работе  

повысилась, что связано с использованием активных форм обучения педагогов 

и сплочѐнности коллектива в единой направленности на развитие.  

Наряду с положительными моментами, определены следующие проблемы 

в методической работе, требующих решения в новом учебном году: 

- недостаточная активность воспитателей в конкурсном движении 

различного уровня и в самообразовании., а также в организации проектной 

деятельности. 

Планируется организация контроля за реализацией планов по 

самообразованию, повышение мотивации воспитателей к участию в конкурсах. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень, взаимодействуя с методической службой района. 

Педагоги ежегодно принимают активное участие в работе методических 

объединений и муниципальных мероприятий, успешно представляя свой опыт 

работы.  
 

Таблица № 8 

Год Тема Форма проведения             Ответственный 

2020г.  «Разработка индивидуального плана Семинар. РМО ст. Родинина Е.В.  
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профессионального развития педагога 

ДОУ». 

 

воспитателей п. 

Домбаровский  

2020   

«Особенности работы педагога по 

развитию речи в разновозрастной 

группе». 

 

 

РМО воспитателей, 

разновозрастных 

групп, открытое 

занятие  

Руководитель 

РМО 

разновозрастных 

групп Фартушная 

А.В. 

2020 Дошкольный марафон «Воспитатели 

России» 

Мастер – класс  

Конспект занятия  

Родинина Е.В.  

Фартушная А.В. 

 

Педагоги активно принимали участие в конкурсах на муниципальном, 

всероссийском, международном уровне: Принимали участие в семинарах, 

вебинарах и конференциях, форумах. Под руководством педагогов, 

воспитанники также участвовали в конкурсах и занимали призовые места. 
Таблица 9  

 Ф.И.О. 

должность  

Название конкурса полученное 

звание Результат 

Родинина Е.В. 

ст воспитатель. 

Международная Олимпиада «ИКТ компетентность 

пед. Работников» 

Грамота, 1 место 

Родинина Е.В, 

ст воспитатель  

Форум. Педагоги России. Информационные – 

коммуникационные технологии в образовании. 

Сайт педагога.  

Диплом 

Родинина Е.В.  Вебинар «Онлайн Технологии для обучения и 

коммуникации в ДОУ» 

Сертификат  

Родинина Е.В.  Публикация : «Семинар -  практикум «О здоровье 

всерьез» 

Свидетельство 

Родинина Е.В.  Министерство Оренбургской области За активное 

участие в организации мероприятий, посвященных 

празднованию 75 – летия Победы в ВОВ 

Благодарственное 

письмо  

Фартушная 

А.В. 

воспитатель 

Открытый городской онлайн – конкурс чтецов, 

строки опаленные войной», подготовка участника  

Диплом 3 

степени, Сатуева 

Тамила  

Фартушная 

А.В. 

воспитатель 

Открытый городской онлайн – конкурс чтецов, 

строки опаленные войной», подготовка участника  

Диплом 3 

степени, Игонина 

Софья 

Фартушная 

А.В. 

воспитатель 

Открытый городской онлайн – конкурс чтецов, 

строки опаленные войной», подготовка участника  

Диплом 2 

степени, Корсун 

Валерия 

Фартушная 

А.В. 

Воспитатель  

За вклад в развитие культуры и искусства, и 

подготовку детей к международному конкурсу 

«Европа – Азия» 

Благодарственное 

письмо  
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Фартушная 

А.В. 

Воспитатель  

Международный конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творческого конкурса Европа – Азия», 

подготовка участников  

Диплом 3 

степени  

Селина Н.В.  

Воспитатель  

Региональный конкурс «Эколята – друзья и 

защитники природы» , подготовка участника  

Диплом 

участника  

Кулукова Г.Е.  

Воспитатель  

Вебинар «Экологическое воспитание в ДОО И 

СОШ  

Сертификат  

Кулукова Г.Е.  

Воспитатель  

Вебинар «Потенциал речевого развития детей на 

примере «мозаика игровая логопедическая»  

Сертификат  

Кулукова Г.Е.  

Воспитатель  

Региональный конкурсе «В стране дорожных 

правил», куратор участника конкурса. 

Диплом 1 место, 

Жорник Ксения  

Кулукова Г.Е.  

Воспитатель  

 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики», подготовка участника 

Диплом 3 место,  

Урмагамбетова 

Анелия 

Кулукова Г.Е.  

Воспитатель  

 Всероссийский творческий конкурс «В гостях у 

сказки», подготовка участника  

Диплом 1 место, 

Кузнецов 

Михаил  

 

      Наряду с положительными моментами, определена следующая проблема в 

методической работе, требующая решения в новом учебном году: 

- недостаточная активность воспитателей в конкурсном движении 

регионального уровня. 

Вывод: все разделы годового плана были выполнены полностью. Однако в 

связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией, некоторые конкурсы и 

выставки в соответствии с годовым планом мероприятия прошли в онлайн 

формате. В конкурсах участвовали все педагоги. Они отметили 

необходимость проведения таких конкурсов для пополнения методической 

базы и предметно – развивающей среды в ДОУ. Однако необходимо 

активизировать воспитателей в конкурсном движении регионального уровня и 

в самообразовании.  

 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

               Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
Таблица № 10 

ПЕЧАТНЫЕ УЧЕНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Наименование Автор(ы) Издание Год 

издания 

Справочник заведующего ДОУ Алебастрова 

А.А. 

Волгоград «Учитель 
2009 

Справочник старшего воспитателя Кочетова Н.А. и 
др. 

Волгоград «Учитель 
2013 

От сентября до сентября Белая К.Ю. 2013 

Контроль в детском саду. С.Е. Шамрай, 

Т.В. Васильцова 

и др. 

Волгоград 

«Учитель» 
2015 
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Методика развития речи детей дошкольного 

возраста 

Л.П. Федоренко М. «Просвещение», 

1984 с изменениями 

Годовое комплексно- тематическое планирование в 
детском саду. 

Голицына Н.С. 2015 

Воспитательно- образовательный процесс Черноиванова М. «Учитель» 2014 

(планирование на каждый день) по программе «От 
рождения до школы» 

Н.Н. и др.  

Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу. 

Комарова Т.С. 

Соломенникова 

О.А. 

М. Мозаика – 
Синтез 2011 

Развитие речи детей Е.И. Тихеева М. «Просвещение», 
1981 

Развивающие игры для дошкольников Н. Н. Васильева 

Н.В. 
Новоторцева 

Ярославль 
«Академия наук» 

1998г. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка Л.А. Венгер 
Э.Г, Пилюгина 

М. «Просвещение», 
1988 

Примерная общеобразовательная программа ДО 
«От рождения до школы» 

Веракса, 

Комарова, 
Васильева 

М. «Мозаика – 

Синтез» 2014г 

Лепка в Детском саду Н.Б. Халезова М. Просвещение, 
1980 

Родительские собрания в детском саду. Старшая 
группа 

С.И. Чиркова М. «Вако», 2011 

Родительские собрания в детском саду. Средняя 
группа 

С.И. Чиркова М. «Вако», 2009 

Родительские собрания в детском саду. Младшая 

группа 

С.И. Чиркова М. «Вако», 2011 

Тематическое планирование образовательного 
процесса в ДОУ. Старший дошкольный возраст в 2 
ч. 

О.А. 

Скоролупова 
М. «Скрипторий» 

«Сценарий занятий по комплексному развитию 

дошкольников» 

Л.А. Обухова М. ТЦ «Сфера» 2012 

Моделирование предметно – развивающей среды в 

ДОУ 

О.В. Дыбина М. ТЦ «Сфера» 2015 

Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. 

Семинары, практикумы, тренинги. 

Ненашева А.В. Волгоград. 

«Учитель», и2014 

Организация деятельности детей на прогулке. 2 мл. 
группа 

В.Н. 

Кострыкина, 

Г.П. Попова 

Волгоград. 
«Учитель», 2014 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно – голосовые упражнения 

В.В. 
Коноваленко 

ГИОМ и Д 2001 

Занятия по развитию реи в старшей группе 

Детского сада 

В.В. Гербова М. «Просвещение», 
1984 

Развитие речи в Детском саду Н.В. Рыжова Ярославль 
«Академия 
развития». 2007 

Развивающие игры с малышами до трех лет Т.В. Галанова Ярославль 

«Академия 

развития» 1996 
Практические семинары тренинги для педагогов Е.В. Шитова Волгоград. 

«Учитель,2011 
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Дидактические О работе с детьми по 
предупреждению пожаров. 

Петина М.М. Оренбург ОАО 

«Южный 
Урал» 2006 

Учим детей обращаться с огнем. Петина М.М. Оренбург ОАО 
«Южный 
Урал» 2007 

Аппликация: Мастерите малыши на досуге для 
души» 

Е.А. Румянцева ООО ТД «Мир 
книги», 
2009 

Поделки из всякой всячины В.Ф. Шухова М. «Айрис – 
пресс»,2004 

Творчество в работе с различными материалами Е.К. Брыкина М. «Педагогическое 
общество России», 
1998 

Методика детского экспериментирования Л.В. Рыжова СПб ООО «Детство 
– 
Пресс» 2014 

Развивайте у дошкольников творчество. Казакова Т.Г. М. «Просвещение» 
1985 

Физическая культура в Детском саду Т.И. Осокина М. Просвещение, 
1986 

Развлечения в детском саду. Фурмина Л.С. Волгоград «Учитель 

2000 

Прощание с Д/с сценарии выпускных 

утренников и развлечений 
О.П. Власенко Волгоград 

«Учи

тель» 

2014 

Развитие художественных способностей 
дошкольников 

Т.С. Комарова М. Мозаика – 

синтез 2013 
Инклюзивные практики в Детском саду О.Е. Потапова М. ТЦ «Сфера»2015 

Дидактические игры и упражнения в обучении 
детей с ЗПР 

А.А. Катаева 
Е.А. Стебелева 

М. Просвещение, 

1990 
«Игралочка- ступенька к школе». Практический 

курс математики для дошкольников 

Петерсон Л.Г., 

Е.Е. Кочемасова 

М.: 

Издательст

во « 

Ювента», 

2014 

Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. 

Авдеева Н.Н., 
Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. 

СПб.: ООО 
«издательство 

«детство-пресс», 

2016 

От звука к букве. Формирование аналитико – 
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте 

Е.В. 

Колесникова 
М, «Ювента,» 

2016 

Художественное творчество Рисование с детьми, 

Аппликация с детьми, 

Д.Н. Колдина, М. «Мозаика – 

синтез», 2016г 

Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова. М. «Мозаика – 

синтез», 
2015г 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Природное и историческое наследие 
Домбаровского района. 

Швиндт В.И. 
Бектасова С.Я. 

Оренбург. «Димур» 
2013 
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Домбаровский район в событиях и лицах В. Масалов Оренбург. «Димур» 
2012 

Детские народные подвижные игры А.А. Кенеман 
Т.И. Осокина 

М. «Просвещение 
Владос», 1995 

Наша Родина Россия Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера» 

Электронные образовательные 
ресурсы 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 
организаций",2.4.1.3049-13 

Онищенко Г.Г диск 

ФГОС дошкольного образования. Особенности 

построения образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях. 

Скоролупова 
О.А. 

диск 

Проектирование образовательной программы 

дошкольной организации в условиях внедрения 

ФГОС. 

Скоролупова 

О.А. 

диск 

Рабочая программа педагога ДОУ. Скоролупова 
О.А. 

диск 

детские песни и муз игры «Загадай желание» в 

двух частях. 

тон студия 

Родники 
2 CD диска 

«Праздник каждый день» для средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. 

И. Каплуновой флеш карты c MP3 

Утренняя гимнастика Буренина 2 CD диска 

«Четыре времени года  CD диска 

«Танцы и песни народов мира»  Флеш карты с MP3 

Методические и учебно-методические пособия по образовательным 

областям, реализуемых образовательной программой ДОУ 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой деятельности. средняя группа Губанова В.В. М. Мозаика-Синтез 
2015 

Развитие игровой деятельности. Старшая группа Губанова В.В. М. Мозаика-Синтез 

2015 

Формирование основ безопасности у 
дошкольников: Для занятий с детьми 2-7 лет 

Белая К.Ю. М. Мозаика-Синтез 
2014 

Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

Р.С. Буре М. Мозаика-Синтез 

2012 

Этические беседы с детьми 4 – 7 лет В.Н. Петрова 
Т.Д, Стульник 

М. Мозаика-Синтез 
2013 

Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 

лет 

Л.В. Куцакова М. «Мозаика – 

синтез», 2014 

Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице «Безопасные сказки» 

Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера» 2017 

Беседы о хорошем и лохом поведении Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера» 2017 

Наша Родина Россия Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера»2017 

Беседы о детях героях ВОВ Т.А. Шорыгина М. ТЦ «Сфера»2015 

Учебно – наглядные  пособия 

Серия «Мир в картинках»: Государственные 
символы Российской Федерации, День Победы. 

Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2014 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2014 

Дорожные знаки. Для работы с детьми 4–7 лет. Бордачева И.Ю. 2 М. Мозаика-
Синтез 014 

Безопасность на дороге. Бордачева И.Ю. М. Мозаика-Синтез 
2014 

Тематические плакаты: «Папа, мама,я- дружная 
семья» 

Л.Б. Фесюкова М. ТЦ «Сфера, 

Дорожные знаки (набор) Бордачева И.Ю М. ТЦ «Сфера 2015 

Дорожные знаки с фактами Бордачева И.Ю М. ТЦ «Сфера 2015 

Умный светофор 4-7 лет (развивающая игра- лото) Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2015 

Славянская семья: родство и занятия Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2015 

Армия России, Государственные символы РФ». С. Вохринцева М. «Страна 

Фантазий 2012 

Стенд – гармошка «Роль семьи в воспитании 
ребѐнка». 

С. Вохринцева Екатеринбург. 
«Страна 
Фантазий» 2009 

Демонстрационный материал «Дорожная 
безопасность, Пожарная Безопасность» 

С. Вохринцева Екатеринбур 
«Страна 
Фантазий» 2009 

ОБЖ Безопасное общение В.А. Шипунова .М«ТЦ Сфера», 2013 

Профессии для детей И. Баранова 
О.Самсонона 

ООО «Хатбер – 
пресс», 
2011 

Правила Антитеррористической безопасности А.М. Токарев Рязань ООО 
«Учитель»,2017 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего 
возраста 

Е.В. Зворыгина М. «Просвещение», 
1985 

Дидактические игры - занятия в ДОУ Е.Н. Панова Воронеж ТЦ 
«Учитель», 2007 

Познавательно-исследовательская деятельность Веракса НЕ., М. Мозаика – 
синтез, 2014 

дошкольников: Для занятий с детьми 4-7 лет Галимов О.Р.  

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением, вторая младшая группа. 

О.В. Дыбина М. Мозаика – синтез 
2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Для 
занятий с детьми раннего возраста. 

Соломенникова 
О.А. 

М. Мозаика - Синтез 
2014 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая группа. 

Дыбина О.В. М. Мозаика – синтез 
2014 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Для занятий с детьми 6 – 7 лет 

Дыбина О.В. М. Мозаика – синтез 
2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Для 
занятий с детьми 4 – 5 лет 

Соломенникова 
О.А. 

М. Мозаика - Синтез 
2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Для 
занятий с детьми 5 – 6 лет 

Соломенникова 
О.А. 

М. Мозаика – синтез 
2014 

Формирование элементарных математических 

представлений.с детьми раннего возраста. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М. Мозаика – 

синтез, 2016 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М. Мозаика – синтез 

2014 
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Формирование элементарных математических 
представлений.Подготовительная группа. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

М. Мозаика – 

синтез, 2014 

Игралочка- ступенька к школе. Практический курс 
математики для дошкольников 5-6 лет. 

Петерсон Л.Г., 
Е.Е. Кочемасова 

М.«Ювента» 2014 

Игралочка- ступенька к школе. Практический курс 
математики для дошкольников 6-7 лет. 

Петерсон Л.Г., 
Е.Е. Кочемасова 

М.«Ювента» 2014 

Развивающие игры для дошкольников. Васильева Н.Н. 2010 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет» 

Е.Е. 

Крашенников, 

О.Л. Холодова 

М. Мозаика-Синтез 
2015 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста 

Г.П. Тугушева 
А.Е. Чистякова 

СПб ООО «Детство 
– 
Пресс» 2015 

Проектная деятельность старших дошкольников В.Н. Журавлѐва Волгоград. 
«Учитель», 
2011 

Знакомим детей с окружающим миром 3-5 лет Г.В.Вострухина 

Кондрыкинская 
Л.А. 

М. ТЦ «Сфера 2015 

Знакомим детей с окружающим миром 5-7 лет Г.В.Вострухина 

Кондрыкинская 
Л.А. 

М. ТЦ «Сфера 2015 

Учебно – наглядные пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Дикие 
животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».; «Счет 
до 10»; «Цвет»; «Форма». 

А. Дорофеева М. Дрофа – Медиа, 

2012г. 

Серия «Мир в картинках»: 
«Транспорт»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Посуда»; «Профессии для детей»; 
«Деревья и листья»;  «Насекомые»; «Овощи»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды» 

В. Вилюкова М. Дрофа – Медиа, 
2012г. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»;«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа»; «Защитники Отечества» 

А. Дорофеева М. Дрофа – Медиа, 
2012г. 

Серия «Окружающий мир»: «Знакомимся с Вохринцева С. М. «Страна 
Фантазий» 

разными странами»; «Национальные костюмы 
ближнего зарубежья»; «Армия России – надежный 
щит Родины»; 

 2015 

Демонстрационный материал к мет. пособию 
«Игралочка-ступенька к школе» 

Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. 

М. «Ювента», 2013 

Демонстрационный материал к мет. пособию 
«Игралочка» 

Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. 

М. «Ювента», 
20132013 

Часы и время. (Математика. Ориентировка во 
времени) 

 2015 

Наш дом. Игрушки. (методическое пособие) А.С. Вохринцев М. «Страна 
Фантазий» 
2015 

Готов ли ты к школе? Окружающий мир (Природа) С.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера 2015 

Готов ли ты к школе? Окружающий мир 
(Предметы) 

С.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера 2015 
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У нас в школе. (демонстрационный материал) С.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера 2015 

Плакаты: «Мы считаем», дары леса, круглый год, 
лесные животные» 

  

Серия мир в картинках: Деревья и листья» , 
«Домашние питомцы», «бытовая техника» 

А.Дорофеева М. Дрофа – Медиа, 

2014 
Водный транспорт А.Дорорфеева М. Дрофа – Медиа, 

2003 

Виды домов С.Вохринцева М. «Страна 

Фантазий» 
2003 

Картинки : Времена года: осень, лето Цветкова М. ТЦ «Сфера 

Демонстрационный материал к логическим блокам 

Дьеныша и к счетным палочам Кюизенера для 
детей 4 – 7 лет 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи в детском саду. Для детей 3 – 4 лет 
Младшая группа . 

Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 
2014 

Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе 

В.В. Гербова М. Мозаика-Синтез, 
2011 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 
2014 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа 

Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 

2014 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 
2014 

Развитие речи у детей раннего возраста Л.Н. Смирнова М. Мозаика-
Синтез,2006 

Программа «От звука к слову» Е.В. Колесникова 

для занятий с детьми 5 - 7 лет 

Е.В. 

Колесникова 

М.ООО 

Бином 

Лаборатория 
знаний, 2019г 

Учебно – методическое пособие к 
демонстрационному материалу «Звуки и буквы» 5 
– 6 лет 

Е.В. 

Колесникова 
М.ООО Бином 
Лаборатория 

знаний, 2019г. 

Учебно – методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Слова, слоги, 

звуки» 

Е.В. 

Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория 

знаний, 2019г. 

Учебно – методическое пособие к рабочей тетради 

«Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 
лет» 

Е.В. 
Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория 
знаний, 2019г. 

Учебно – наглядные пособия пособия 

Развитие речи в детском саду с детьми 4-6 серия 
картин 

Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 

2014 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; Т.В. Цветкова М. ТЦ «Сфера»,2015 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».   

Портреты русских детских писателей 20 века. Н.М. Иманова М. «Астрис – 
пресс». 2011 

Русские писатели и поэты 19 в Т.В. Цветкова М. ТЦ «Сфера»,2015 

Портреты зарубежных детских писателей Т.В. Цветкова М. ТЦ «Сфера»,2015 

Развитие речи в картинках: животные Т.В. Цветкова ОО ИД Сфера 
образования 2014 
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Развитие речи в картинках: живая природа Т.В. Цветкова ОО ИД Сфера 
образования 2014 

Беседы по картинкам «В мире мудрых пословиц» Л.Б.Фесюкова 2014 

Демонстрационный материал «Звуки и буквы, 

Развитие зуко – буквенного анализа у детей 5 – 6 
лет» 

Е.В. 
Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория 
знаний, 2019г. 

Демонстрационный материал «Слова, слоги, звуки 

для детей 4 - 5 лет 

Е.В. 
Колесникова 

М.ООО Бином 
Лаборатория 

знаний, 2019г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. 

Комарова Т.С. М. Мозаика – синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. 

Комарова Т.С. М. Мозаика – синтез 
2014 

Конструирование из строительного материала. Для 
детей 6 – 7 лет Подготовительная группа 

Куцакова Л.В. М. Мозаика – синтез 
2014 

Конструирование из строительного материала. Для 
детей 5 – 6 лет Старшая группа 

Куцакова Л.В. М. Мозаика – синтез 

2014 

Музыкальное воспитание в Д/с для занятий с 
детьми 2-7 лет 

М.Б. Зацепина М. Мозаика – 
синтез 2016 

Лепка с детьми раннего возраста Е.А. Янушко М. Мозаика-
Синтез,2007 

Рисование с детьми раннего возраста Е.А. Янушко М. Мозаика-Синтез 
2006 

Рисование, с детьми 3 – 4 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Лепка с детьми 4 – 5 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Рисование с детьми 4 – 5 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Аппликация с детьми 4 – 5 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Рисование с детьми 5 – 6 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Лепка с детьми 5 - 6 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Рисование с детьми 6 – 7 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Аппликация с детьми 5 – 6 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Аппликация с детьми 6 – 7 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2017 

Лепка с детьми 6 – 7 лет А.Н. Колдина М. Мозаика – 
синтез 2016 

Учебно – наглядные пособия пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 
роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; 
«Хохлома». 

С.В. Вохринцева М. «Страна 
Фантазий» 2015 
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Хохломская роспись-1 (демонстрационный 

материал) 

С.В. Вохринцева М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Дымковская игрушка-1 (демонстрационный С.В. Вохринцева М. «Страна 
Фантазий» 

материал)  2015 

Дымковская игрушка-2 (демонстрационный 
материал) 

С.В. Вохринцева М. «Страна 
Фантазий» 
2015 

Лепка в детском саду для детей4-5 лет М.Б. Халезова М. ТЦ «Сфера» 2015 

Лепка в детском саду для детей 5-7 лет М.Б. Халезова М. ТЦ «Сфера 2015 

Музыкальные инструменты И.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера»2012 

Музыкальные инструменты И.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера»2015 

Картотека портретов композиторов С.В. Конкевич СПб ООО 

«Детство – 

Пресс» 2017 
Комплект карточек «музыкальные инструменты» Т.В. Цветкова М. ТЦ «Сфера»2012 

Встречи с художниками мира Л.Б.Фесюкова М. ТЦ «Сфера»2015 

Искусство детям «Городецкая роспись, 
Дымковская игрушка, Мезенская роспись, 
Хохломская роспись, Как рисовать животных, 
Сказочная гжель». 

Ю.Дорожкин М. Мозаика – синтез 
2014 

Конструирование из строительных материалов 7 

программных построек с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Е.А. Кудрявцева 
Г.П. Попова 

Краснодар . 
«Учитель», 2017 

Конструирование из строительных материалов 9 

программных построек с детьми 6 – 7 лет 

Е.А. Кудрявцева 

Г.П. Попова 

Краснодар . 

«Учитель», 2017 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 
2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. С детьми 3-4 

лет . Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 
2016 

Физическая культура в детском саду. С детьми 

раннего возраста. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 
2016 

Физическое воспитание детей 2-7 лет. Анисимова Т.Г. М. «Мозаика – 
синтез» 
2011 

Оздоровительная гимнастика с детьми 3-7 лет 
(комплексы упражнений) 

Пензулаева Л.И. М. Мозаика – синтез 
2015 

Физкультурные минутки и динамические паузы в 
ДОУ. 

Аверина И.Е. М. «Вако», 2005 

Азбука физкультминуток для дошкольников. 
(средняя, старшая, подготовительная группа) 

Ковалько В.И. М. «Вако», 2005 

Физическая культура в детском саду 
подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева М. «Мозаика – 
синтез» 

2016 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 
лет 

Э.Я. 
Степаненкова 

М. «Мозаика – 
синтез

» 2014 
Подвижные игры с детьми дошкольного младшего 
возраста 

Е.А. Тимофеева М. Просвещение , 
1979 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия картин: «Виды спорта», «Зимние виды 
спорта» 

А.С. Вохринцев М. «Страна 

Фантазий» 
2015 

Зимние виды спорта А.С. Вохринцев М. «Страна 
Фантазий 
2015 

Спортивный инвентарь (3-7 лет) В. Вилюнова М. «Мозаика – 
синтез 
2015 

Виды сорта. Летние виды спорта А.С. Вохринцев М. «Мозаика – 
синтез 

 

Периодические издания 

Журнал «Управление+ приложения» 2014-2016 г.г., сентябрь – 
декабрь 2020г. 

Журнал «Методист» 2016г. 

Журнал «Ребенок в детском саду» 2014-2016 г.г. 

 

 

Информационно-технологическое обеспечение дошкольного 

образовательного учреждения 

Таблица № 7  
 

Наименование Наличие 

Компьютер 2 шт. 

Ноутбук 6 шт. 

Точка доступа к сети Интернет 4 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Мультимедийный проектор 2 шт. 

Экран 2 шт. 

Микрофон 2 шт. 

Копировальный аппарат 2 шт. 

Принтер 4 шт. 

Сканер 1 шт 

Мультимедийные акустические колонки 1 шт 

Фотоаппарат 1 шт 

Ламинатор 1 шт. 

 

Таким образом, в 2020г. библиотечно-информационное обеспечение 

МДОБУ «Василѐк» обновлялось в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 

позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. 

Вместе с вышеизложенным, необходимо изыскать ресурсы на 

приобретение методических материалов, обеспечивающих реализацию задач по 

основным областям, что объясняется недостаточным финансированием. 
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В качестве решения указанных недостатков можно считать: 

- привлечь внебюджетные средства на приобретение методических 

изданий; 

Вывод обеспеченность учебно-методической литературой ДОУ в целом 

хорошая, но необходимо пополнять учебно-методическую базу 

образовательного учреждения программно-методическим обеспечением и 

периодическими изданиями в соответствии с ФГОС.  

 

 

 

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

 

В МДОБУ «Василѐк» созданы все условия   для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Состояние материально-технической базы ДОУ в хорошем состоянии, 

что связано с капитальным ремонтом ДОУ в 2013 г.: заменена кровля на 

здании, система отопления и водоснабжения, вся электропроводка. Полной 

замене были подвергнуты окна и двери в ДОУ, во всех помещениях произведѐн 

качественный ремонт, соответствующий последним требованиям 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Вся территория детского сада ограждена 

забором, что не позволяет проникать посторонним лицам на участки 

учреждения.  

Основными помещениями ДОУ являются: 2 групповые ячейки (109.2 

кв.м), включающих игровую, спальную, музыкально-спортивный зал 

(29.8кв.м); приѐмные ( 18.9 кв.м), медицинский блок (16.8 кв.м)  в него входят 

кабинет приѐма, процедурный кабинет;  кабинеты старшего воспитателя (8,6 

кв.м), заведующего ДОУ (6.6 кв.м)  ; буфетная 

(20.1кв.м),кладовая(8.6кв.м),гладильная (6.0 кв.м), пищеблок (26.8кв.м); 

прачечная (6.1кв.м), туалетные комнаты ( 24.7кв.м) Все группы оснащены 

современной детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН. 

На основании ч.3. п.3.1, п.3.3. Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (утв. приказом министерства образования  и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), наличие специально оборудованных 

помещений  для организации образовательного процесса и их использование в 

течение дня позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с задачами МДОБУ. 

1. Информация об обеспечении и оснащенности зданиями, территориями 

МДОБУ: 

Здание детского сада одноэтажное. Находится в оперативном управлении. 

Состояние материально-технической базы МДОБУ в удовлетворительном 

состоянии, что связано с капитальным ремонтом ДОУ в 2013 г.: произведена 

заменена кровли на здании, система отопления и водоснабжения, вся 

электропроводка. Полной замене были подвергнуты окна и двери в ДОУ, во 

всех помещениях произведѐн качественный ремонт, соответствующий 
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последним требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Вся территория 

детского сада огорожена  забором, что не позволяет проникать посторонним 

лицам на участки учреждения 

На территории  ДОУ посажены  кустарники,  клумбы с цветами, оформлен 

огород, для ознакомления дошкольников с природой и формирования 

элементарных навыков трудового воспитания. На будущий учебный год 

планируется посадить на территории ДОУ деревья. Территория ограждена 

забором, имеются ворота. 

Обеспечение образовательной деятельности и помещения социально-

бытового назначения: 

 Медицинский блок включает: 

 кабинет приѐма, где созданы отличные условия для осмотра детей 

врачом, проведения антропометрии;  

 процедурный кабинет - для осуществления профилактических 

прививок,  для оказания первой медицинской помощи; 

  Все помещения медицинского блока оснащены бактерицидными лампами,            

  оборудование и оснащение соответствует современным требованиям          

  СанПиН.  

 Помещения для пребывания дошкольников, сна и отдыха 

воспитанников: 

 Основными помещениями ДОУ являются: 2 групповые ячейки, 

включающих игровую, спальную, туалетную зоны и комнату для 

раздачи пищи; музыкально-спортивный зал. Все группы оснащены 

современной детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, 

в достаточном количестве, игровым оборудованием для построения 

сюжетно-ролевых игр («Дом», «Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Строитель», «Полиция» и пр.). В каждой группе созданы 

условия для детского экспериментирования, для продуктивно-

творческой деятельности, для чтения и рассматривания книг, 

театрализованной деятельности, развития двигательной активности.  

 Спальня МДОБУ обеспечена детскими кроватями, постельным бельѐм(по 

3 комплекта). 

- Объекты физической культуры и спорта: 

 В МДОБУ имеется музыкально-спортивный зал площадью 29.8м
2
. Для 

музыкальной деятельности, занятий, утренников и досуговых 

мероприятий имеются музыкальные инструменты ( синтезатор), аудио и 

видео аппаратура, ноутбук, детские музыкальные инструменты, 

дидактические игры музыкальной направленности, мультимедийная 

установка, проектор, мольберт.   Для организации физкультурно-

оздоровительной  деятельности имеется стандартное и нетрадиционное 

оборудование: мячи, скакалки, обручи различного диаметра,  дуги для 

подлезания,  кегли, игровое оборудование для подвижных игр и пр. 

 Помещения для организации питания воспитанников и сотрудников:  

 в МДОБУ имеется пищеблок. При приготовлении пищи соблюдается 

принцип поточности. Пищеблок оснащѐн 

необходимым оборудованием: электроплитой на 4 конфорок и 
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духовым шкафом; имеется 1-х секционный духовой шкаф,  

холодильное и морозильное оборудование для полноценного 

функционирования МДОБУ, имеется бактерицидная лампа; 

 к каждой групповой ячейке имеются буфетная, которые служат для 

хранения и обработки посуды и  раздачи пищи. 

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения:  

Прачечный блок соответствует требованиям Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, состоит из: 

 постирочного цеха, оснащѐнного  стиральными машинами (2 шт. по 7 

кг); 

 гладильная  комната, где имеются утюги, гладильная доска; 

 комната для хранения чистого белья. 

 Иные помещения: 

 

 Методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети 

Интернет, имеются научно-методические пособия и материалы для 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (для 

педагогов, родителей и детей дошкольного возраста), созданы условия 

для самостоятельной работы педагогов,  библиотека, информационный 

стенд. 

 Кабинет заведующего снабжѐн ноутбуком, телефонной связью. 

  Предметно-пространственная среда МДОБУ  создана в соответствии  с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Согласно современным стандартам образования, развивающая предметно- 

пространственная среда в ДОУ выступает в роли «Второго воспитателя», 

в разновозрастной группе она строится по таким же принципам, только с 

неболь шими уточнениями: 

-игровой и дидактический материал должен соответствовать обеим возрастным 

категориям. детская мебель, соответственно должна быть двух размеров. 
существенную роль играет размещение мебели, столы и кровати 

рекомендуется расставлять по возрастным подгруппам 

Что мы и выполнили в нашем детском саду. При размещении дидактических 

игр, пособий и другого материала в уголках различной направленности, 

руководствуемся следующим: нижние полки предназначены для самых 

младших, верхние — для старшихВ соответствии с реализуемыми 

образовательными областями, развивающая предметно- пространственная 

среда ДОУ разделена на центры активности: 

В пространстве групповых помещений мы условно выделяем три 

сектора: активный, спокойный и рабочий. 

-  
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Название 

сектора 

Название Материалы и оборудование 

Активны

й сектор 

Физкультурный 

уголок 

Оборудование и атрибуты для: *организации 

самостоятельных подвижных игр, соревнований, 

*для развития дыхания, профилактики 

плоскостопия (дорожки «здоровья», тактильные 

дорожки, перчатки для самомассажа, 

*картотеки подвижных игр, 
* картотеки утренних, 

корригирующих гимнастик; 

* альбомы о спорте и др.; 

 Игровая зона 
сюжетно- 

ролевых игр 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевых 

игр. В младших группах данный центр имеет 

«развернутый» характер и выступает в 

качестве стимула для игровой активности 

детей. В старшем возрасте игровое 

оборудование представлено в тематических 

контейнерах, с помощью которых и игровых 

маркеров дошкольники получают 

возможность для самостоятельного 

развертывания игры и организации игрового 

пространства. Игровой 

материал подбирается с учетом 

гендерного подхода. 
 Уголок 

безопасности 

Дидактические игры на формирование 

безопасного поведения ребенка в быту, в 
природе, на дороге, игры на формирование 

ответственного отношения к собственному 
здоровью, макеты 

улиц, наборы дорожных знаков и т.п. 
 Уголок 

строительных и 
конструктивных 

игр 

Конструкторы разного вида, кубики, крупный и 

мелкий деревянный строительный материал, 
схемы и чертежи построек 

 Уголок 

театрализации 

разные виды театров: пальчиковый, 
настольный, 

би-ба-бо, перчаточный, кукольный и др.; 

материалы для организации ряженья детей, 
виды 

  нетрадиционного театра 

Уголок 

музыкальный 

декорации, ширмы; аудиозаписи сказок, 

музыкальные, шумовые инструменты, 

музыкально-дидактические игры; 

аудиозаписи 

музыкального репертуара 
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 Уголок «Мы 

дежурим» 

уголки для дежурных, оборудование для 

организации труда (фартуки, колпачки, совочки, 
щетки и т.д.) 

Спокойн

ый 

сектор 

Речевой 

уголок(уголок 

книги) 

книги для чтения (разные жанры), 

тематические выставки (по автору 

произведения, художнику- иллюстратору, по 

определенной тематике, аудиозаписи 

литературных произведений; детские журналы, 

газеты, буклеты, дидактические и развивающие 

игры и пособия на развитие связной речи и 

звуковой культуры речи; наглядный материал 

(скороговорки, потешки, стихи и т.п.); 

настенный алфавит или магнитная азбука, 

рабочие тетради по подготовке к обучению 

грамоте подготовке руки к письму (для групп 

старшего возраста); буквенные конструкторы, 

наборы картин и иллюстраций для составления 

рассказов и т.д. Фланелеграфы с набором 

предметов-заместителей. Наборы схем, 
фишек разных цветов для обученияанализу 

звуко- буквенного состава слов 
 Уголок 

уединения 

уголки с мягкой мебелью, с возможностью 

посмотреть книгу, детский журнал, альбом с 
семейными иллюстрациями, различные 

коллекции, красивые вещицы, мягкие игрушки 

Рабочий 

сектор 

Уголок 

экспериментиро 

вания 

познавательно- 

исследовательск 

ой деятельности 

растения, требующие разных способов ухода, 

оборудование для ухода за растениями, 

дидактические игры, позволяющие ребенку 

знакомиться с миром природы, строением 

растений, процессом развития животных и 

растений. Календарь наблюдения за погодой, 

детские поделки из природного материала, 

экспонаты природы, икебаны, иллюстративный 

материал о природе и др. Условные 

заместители. 

«Научная лаборатория» для организации 

самостоятельных опытов и исследований под 

руководством взрослого: пробирки, мензурки, 

емкости для измерения сыпучих и жидких 

предметов, лупа, сачки, пипетки, мерные 

ложки; центр воды и песка, самые 

разнообразные природные и бросовые 

материалы: мел, песок, 
  глина, камни, ракушки, перья, уголь, 

микроскопы, глобус, энциклопедии, 

пооперационные карты, алгоритмы проведения 



36 
 

опытов. На стенде в форме книги дети 

помещают результаты своих 

опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и 

отчетов. 
 Развивающий 

уголок 

дидактические игры и пособия, позволяющие 

реализовать задачи сенсорного, 

математического, интеллектуального (память, 

внимание, мышление) развития дошкольников 

в самостоятельной деятельности. В младших 

группах это шнуровки, пирамидки, застежки, 

вкладыши, мозаики различного вида и размера, 

логические кубики, дидактические игры на 

восприятие, классификацию, сенсорные 

эталоны (цвета, формы, величины); игры и 

игрушки на развитие мелкой моторики. В 

старшем возрасте: дидактические игры на 

формирование способностей видеть, открывать 

в окружающем мире свойства, отношения, 

зависимости; наглядный и счетный материал, 

занимательные и познавательные книги – 

головоломки, задачники; наборы 

геометрических фигур, модели часов для 

закрепления временных представлений, блоки, 

счетные палочки, цифры, трафареты, условные 

заместители и т.д 
 Патриотический 

уголок 

материалы для ознакомления с историей, 

культурой, бытом родного края, России и 

народов мира; карты, глобусы, энциклопедии, 

познавательная литература; книги о жизни 

людей в древности, сказки и былины, 

тематический 

материал; Российская символика. 
   

 Уголок 

изодеятельности 

оборудование для самостоятельной 

изобразительной и конструктивной деятельности: 
карандаши, краски, трафареты, шаблоны, 

мелки, цветная бумага, альбомы для рисования 
и изготовления поделок, ножницы, пластилин и 

т.д. Альбомы с образцами художественных 
росписей, поделок . Дидактические игры и 

пособия по приобщению детей к искусству, 
предметы 

искусства, образцы народных промыслов, 

малые скульптурные формы. 

 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 
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функционирование МДОБУ Детский сад «Василѐк». Все помещения детского 

сада функционируют по назначению. В детском саду созданы материально-

технические условия для качественного осуществления воспитательно-

образовательной деятельности. Удовлетворительное состояние материально-

технической базы связано недавним восстановлением ДОУ (2013 г.), 

относительной новизной оборудования учреждения. Но, ориентируясь на 

современные требования к условиям образования дошкольников, необходимо в 

дальнейшем обогащать развивающую предметно-пространственную среду 

необходимым материалом в соответствии с ФГОС для более качественного 

проведения учебного процесса и подготовки детей к школе и повышения 

качества образования воспитанников. 

      Вывод: материально-технические условия ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН , правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Необходимо и дальше пополнять 

предметно-развивающую среду ДОУ оборудованием и материалами в 

соответствии с требованиями ФГОС. Продолжать оснащение 

образовательного пространства различными средствами обучения. 
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Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОБУ Детский сад «Василѐк», подлежащей самообследованию 

 за 2020 год 

N п/п   Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

39 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 .5) 39 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10  

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет 

29 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

39 человек 

1.4.1 В режиме полного дня 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0  

1.5.3 По присмотру и уходу          0  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человек 
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работников, имеющих высшее образование  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование8 

0 человек 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

0  человек 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3 человека 

75% 

1.8.1 Высшая 3 чел 75 %- 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 чел. 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 чел 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

4 педагога/ 

39 

воспитанник  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 м
 2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

29.9м
 2
 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации:  

1. Образовательную программу дошкольного образования МДОБУ 

Детский сад «Василѐк» (на 31.12.2020 г.) в режиме полного дня осваивают 39 

детей. В режиме кратковременного пребывания- 0 человек. В семейной 

дошкольной группе- 0 человек. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации – 0 человек.  

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет -10 человек. 19 

человек в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 39 воспитанников (100%) получают 

услуги присмотра и ухода в режиме полного дня. Данные показатели 

свидетельствует о полной укомплектованности организации (и соответствуют 

требований СаНПиН). В режиме продленного дня -0 человек. В режиме 

круглосуточного пребывания -0 человек.  

2. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии – 0 человек  

 3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного воспитанника –6 дней, причина: не все родители 

обращаются при заболеваниях детей в больницу, поэтому не получают справку 

с диагнозом. Данный показатель остается достаточно высоким, поэтому 

необходимо продолжить разъяснительную работу с родителями, о 

необходимости обращаться в больницу, а также продолжать работу по 

укреплению здоровья воспитанников.  в больницу, поэтому не получают справку 

с диагнозом). 

4.Штат педагогических работников укомплектован на 100% и составляет 4 
человека. Численность педагогических работников в 2020 году, имеющих высшее 

образование составило 3 человека – 75%. Из них образование педагогической 
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направленности составляет 4 человека. Показатель среднего профессионального 

образования составляет 1 человек. 

Численность педагогов, которым присвоена квалификационная категория 

составляет 75%. Данный показатель не изменился по сравнению с предыдущим 

годом, в связи с обновлением кадрового состава. Показатель высшей 
квалификационной категории составляет 75% - 3 человека. Этот показатель 

увеличился на 25 % по сравнению с предыдущим годом. Показатель первой 

квалификационной категории составляет 0 человек этот показатель изменился в 
связи с повышением категории 1 из педагогов. 

Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет говорить о наличии 
в настоящий момент опытного, квалифицированного состава (средний возраст 

педагогического коллектива 10 лет). Не изменился показатель численности 

работников, имеющих стаж работы до 5 лет, стаж свыше 30 лет тоже не 
изменился. Анализируя деятельность по повышению 

квалификации/профессиональной переподготовки по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в организации деятельности, можно 
отметить, что численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших обучение за последние три года составляет 100% 
повышение квалификации датировано 2019г.В 2020 г.1 педагог прошел курсы 

переподготовки по программе «Дошкольная педагогика. Воспитатель» «В 2021г. 

планируются аттестация 1 человека на первую категорию. 

Показатель Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации не изменился  

Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в организации 

имеются помещения для организации осуществления образовательной 

деятельности: несмотря на то, что музыкальный зал совмещен с физкультурным 
залом расписание занятий составлено таким образом, чтобы занятия по 

физическому и музыкальному развитию не накладывались друг на друга и 

проводились согласно режиму дня, (также этому способствуют взаимодействие с 
ФОК «Колос»). Также в организации имеются спортивная площадка, групповые 

площадки, огород цветники, сказочный дворик, выносная площадка по ПДД, что 
способствует полноценному всестороннему развитию воспитанников. Внутри 

помещения также создана развивающая предметно – пространственная среда, 

отражающая требования ФГОС ДО. 

 

Заведующий __________________Е.А. Зоткина 
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