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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Полное название: Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение Детский сад  «Василёк» 

Сокращенное название: МДОБУ Детский сад "Василёк". 

Юридический адрес -  462734 Оренбургская область, Домбаровский район, посёлок 

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 - 41 чел. 

Фактическая – 41 чел. 

Функционируют всего 2 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 учёт 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 «Василёк»  от 29.072013г. № 1036-п 

        Информационный сайт ДОУ:  http:// василексад.рф 

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. Образовательная программа дошкольного 

образования МДОБУ  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. Обязательная часть программы охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие,  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность по реализации парциальных программ, которые 

обеспечивают реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику регионального аспекта, в условиях которого осуществляется образовательный 

http://василексад.рф/
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процесс. Следует отметить следующие программы, предусмотренные к реализации 

вариативной частью основной общеобразовательной программы в соответствии с 

образовательными областями:  

 

1) «Социально-коммуникативное развитие» 

              - парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, «Безопасность» - М., 2015. 

 

2) «Познавательное развитие» 

- парциальная программа «Игралочка, практический курс математики для 

дошкольников ч.1, 3-4 г. » Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова .                                                

- парциальная программа «Игралочка, Ступенька к школе» Л.Г.Петерсон,                                   

Е.Е. Кочемасова (6-7 лет);                                                                                                                 

- парциальная программа С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в 

детском саду». 2000 г.                                                                                                    - 

авторская программа коллектива педагогов ДОУ «Родной мой край» 

 

3) «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- парциальная программа И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» с комплектом 

музыкального сопровождения на CD дисках –М, 2012; 

           - парциальная программа А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Программа по        

             ритмической пластике для детей дошкольного возраста. 

 

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: оценка образовательной деятельности хорошая. 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. 

   Однако, недостаточное внимание уделяется самостоятельной деятельности детей, 

подменяя её организационными формами, что недопустимо в современных условиях 

существования образовательного пространства.   
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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 оснащённости; 

 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 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. 

Родительский совет -  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 

отнесённые 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. 
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Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, создают 

условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал. 

 

Структура управления МДОБУ  

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ребёнка и семьи; 

- открытость МДОБУ социально-образовательной инфраструктуре посёлка 

Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

- организаторская деятельность; 

- контрольная деятельность. 

Для осуществления контрольной деятельности в МДОБУ   разработаны локальные 

акты:  

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  "Василёк" 

4 уровень 
Обслуживающий персонал 
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 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.  

 Тематический контроль на тему: март 2018г. Организация воспитательно-

образовательного процесса по физическому развитию с целью выяснения состояния 

воспитательно - образовательной работы с детьми по развитию речи дошкольников и 

состояния воспитательно - образовательной работы с детьми по физическому развитию 

детей. 

 ноябрь 2018г.  «Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста»  с 

целью определения  эффективности воспитательно-образовательной работы  по 

социальному развитию детей; выявление уровня сформированности у детей социальных 

навыков; выяснения причин и факторов, определяющих качество работы по социальному 

развитию детей   

 В результате тематического контроля даны рекомендации: продолжить работу над 

повышением профессиональной компетентности педагогов при создании условий для 

совершенствования физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ, используя 

инновационные подходы и технологии. Совершенствовать воспитательно – 

образовательный процесс, по развитию социальных навыков детей, обратить внимание  на 

использование нетрадиционных форм работы.  

Вывод: оценка системы управления в организации – хорошая. Управление в Учреждении 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Все действующие формы 

управления заявлены в уставе, разработаны и утверждены Положения о коллегиальных 

органах управления.   

Однако наблюдается пассивность участия родителей в жизни Учреждения. Рекомендации 

привлечь родителей к активному участию в жизни Учреждения с помощью различных форм 

работы с семьёй. 
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3.Оценка организации учебного процесса 

 

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы 

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы: 

Режим работы: 8.30-17.30 

Режим работы ДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Форма обучения: очная. 

 

С 1 января 2018г.  по 1 июня 2018г.  

1. Группа среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет.  

2. Группа подготовительного дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 6 

до 7 лет.  

3. Форма обучения: очная. 

 

 Таблица 1 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 38 

Возраст детей Возрастная группа Количество детей 

Мальчиков девочек Всего 

4-5 лет средняя 8 9 18 

6-7 лет Подготовительная 11 9 20 

 

 

С 1 июня 2018 по 31 декабря 2018г. 

 

1. Группа старшая разновозрастная общеразвивающей направленности с 4 до 7 лет..  

2. Группа младшая разновозрастная общеразвивающей направленности (с 1,5 до 4  лет).  

3. Форма обучения: очная.  

 

                                                                                                                                 Таблица 2 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 40 

Возраст детей Возрастная группа                                 Количество детей  

Мальчиков  девочек Всего  

с 1,5 до 4  лет младшая разновозрастная 6 13 19 

с 4 до 7 лет.  

 

старшая разновозрастная 11 10 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;  
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 физическое развитие.  

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 – 14. 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 учётом 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.  

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 
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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 2018г. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы по образовательным областям 

проводится педагогом- воспитателем на основе наблюдения, бесед и анализа продуктов 

детских видов деятельности. 

С 1 января 2018 по 1 июня 2018 

Исходя из данных педагогической диагностики, проведенной педагогами ДОУ  на 

конец учебного года следует, что  В средней группе (воспитатели Родинина Е.В., Фартушная 

А.В.) дети показали следующие результаты, с оптимальным уровнем развития детей нет, с 

достаточным –9  детей, с недостаточным – 9 детей, с низким уровнем – дети отсутствуют, 

такие показатели связаны с  пропусками по болезни, с психофизическими особенностями 

детей. В подготовительной группе (воспитатели- Селина Н.В и Визгалина Е.В) с 

оптимальным уровнем 16 детей, с достаточным – 3 детей. И с недостаточным и с низким 

уровнем – дети отсутствуют. 

Таблица 3 

 

Группа Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

Низкий уровень  

 

 

Средняя  - 15 детей – 50% 4 детей – 50%  

Подготовительная 16 детей - 48% 3 детей – 43%  - 

 

 

 

С 1 июня 2018 по 31 декабря 2018г. 

На установочном совете 30 .08.2018г. Было принято новое положение о проведении 

педагогической диагностики, где были пересмотрены критерии так, в начале учебного года в 

старшей возрастной группе воспитанники показали следующие результаты (воспитатели: 

Фартушная А.В. Родинина Е.В.,)  

 

Группа Сформирован 

уровень  

Находится в стадии 

формирования  

Не сформирован  

Старшая разновозрастная  19%  - 4 81 %  - 17 ч.  

 

В младшей разновозрастной группе диагностировались только дети от 3 до 4 лет – 10 

человек. Воспитанники показали следующие результаты (воспитатели: Селина Н.В. Байдаева 

М.Г.)  
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Группа Сформирован 

уровень  

Находится в стадии 

формирования  

Не сформирован  

Младшая разновозрастная  60%  -  6 ч  20 %  - 2 ч 20%  - 2 ч. 

 

 

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. 

 

    Вывод: Результаты освоения Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения обеспечили ее высокую результативность. В результате системной работы 

педагогов и специалистов Учреждения у воспитанников к концу дошкольного периода 

сформированы основные интегративные качества в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Однако недостаточно создана развивающая предметно-пространственная среда на 

групповых прогулочных участках Учреждения. Необходимо разработать Создание РППС 

на прогулочных участках Учреждения через реализацию проекта «Лучший дворик Детского 

сада». 

 

 

 

4. Оценка востребованности выпускников. 

 

МДОБУ Д/с «Василёк» создано на основании  Постановления администрации 

Домбаровского района  Оренбургской области; «О создании муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Детский сад «Василёк»  от 29.072013г. № 1036-п 

и начало свою деятельность 14.01.2014года.  1 выпуск воспитанников из  детского сада в 

школу произведен в мае 2017 года. (21 выпускник). В мае 2018г. вы пустилось из детского 

сада в школу – 16 детей 2011г.р. В 2019г. планируется выпуск 3 детей 2012г.р.   

 

Вывод: у воспитанников дошкольного учреждения сформированы основные предпосылки к 

учебной деятельности. 

 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МДОБУ  в полном объёме укомплектовано квалификационными кадрами, 

педагогическими работниками. Обновление содержания образования зависит от 

образовательного уровня и профессионального мастерства педагогических кадров. 

Педагогический коллектив состоит из: 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатели – 3 чел.; 

Музыкальный руководитель – 1 чел.;. 
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Количество педагогов – 5, из которых: 

1) по уровню образования: 

 с высшим образованием – 3человек  (60 %), 

 со средним специальным  – 2 человек (40 %);  

2) по стажу работы в должности: 

Таблица № 5 

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  2  

 

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 

"Василёк" представлена следующим образом: 

 педагогов  с высшей квалификационной категорией –  нет  

 с первой квалификационной категорией -  4 человека (80 %) 

не аттестованных – 1  человек. 

 

Аттестация педагогических кадров МДОБУ Д/с «Василёк» на 2018 г. 

Всего аттестованных – 80%                                    Не аттестованы – 20  % 

 
 

На основании вышеизложенного в новом  году планируется аттестация на высшую  1 

квалификационную категорию  1 воспитателя и ст. воспитателя. 

Таким образом, в образовательном процессе педагоги используют интегрирование 

разных видов деятельности в индивидуальных формах работы, тем самым,  обеспечивая 

развитие ребёнка как индивида, личности, субъекта. С воспитанниками работает 

квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным 

профессионализмом и готовностью к профессиональному саморазвитию. 

        Педагоги ДОУ  на протяжении всего года работали над самообразованием на 

следующие темы: «Методическая работа ДОУ в соответствии с ФГОС», «Развитие 

математических способностей у детей дошкольного возраста через игровую деятельность», 

«Развитие познавательной активности ребенка в опытно-исследовательской деятельности», 

0%

20%

40%

60%

80%

2018год

2018год
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«Развитие музыкальных способностей дошкольников», Развитие речи раннего и младшего 

дошкольного возраста».  

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 Фартушной А.В. на высшую 

категорию и ст. воспитателя Родининой Е.В. на высшую категорию Так же педагогам 

Фартушной А.В. Селиной Н.В. и Родининой Е.В. в следующем году необходимо пройти курсы 

повышения квалификации. Педагогу Байдаевой М.Г. пройти аттестацию на первую 

категорию.  

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Руководство методической  работой МДОБУД/с "Василёк" осуществляет старший 

воспитатель Родинина Елена Викторовна, ответственный, целеустремлённый педагог, 

имеющий 9 лет педагогического стажа, первую квалификационную категорию по должности 

«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, 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 осведомлённости и готовности 

педагога; 

- содействие изучению и использованию в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приёмов 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: 
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 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 учётом 

дифференцированного подхода к профессиональному мастерству педагогов и специалистов 

МДОБУ. Непрерывная система образования позволяет педагогам поэтапно, в течение ряда 

лет участвовать в различных 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. 

Всё 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 путём 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 сплочённости коллектива в 

единой направленности на развитие.  

Наряду с положительными моментами, определены следующие проблемы в 

методической работе, требующих решения в новом учебном году: 
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- недостаточная активность воспитателей в конкурсном движении различного уровня 

и в самообразовании. 

Планируется организация контроля за реализацией планов по самообразованию, 

повышение мотивации воспитателей к участию в конкурсах. 

 

Вывод учебно-методическое обеспечение позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательной программы дошкольного образования. Однако необходимо 

активизировать воспитателей в конкурсном движении различного уровня и в 

самообразовании. 

 

                   7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Обеспеченность  методическими  материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Таблица № 6 

Наименование Автор(ы) Год издания  

Управление в ДОУ 

Справочник заведующего ДОУ  Алебастрова А.А. 2009 

Справочник старшего воспитателя Кочетова Н.А. и др. 2013 

От сентября до сентября Белая К.Ю. 2013 

Контроль в детском саду. С.Е. Шамрай,  

Т.В. Васильцова и др. 

2015 

Методические пособия 

Программы и планы в ДОО. К.Ю. Белая 2014 

Теории и технологии дошкольного образования Зебзеева В.А., 

Михайлова Н.В. 

2009 

Годовое комплексно- тематическое планирование в 

детском саду. 

Голицына Н.С. 2015 

Воспитательно- образовательный процесс 

(планирование на каждый день) по программе «От 

рождения до школы» 

Черноиванова Н.Н. и 

др. 

2014 

Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу. 

Комарова Т.С. 

Соломенникова О.А. 

2011 

Коммуникативная компетентность педагога ДОУ 

Семинары, практикумы, тренинги 

А.В. Ненашева 2014 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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"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. 

 диск 

Рабочая программа педагога ДОУ.  диск 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности.  Губанова В.В.  2010 

Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Алешина Н.В. 2010 

Формирование основ безопасности у дошкольников: 

Для занятий с детьми 2-7 лет 

Белая К.Ю. 2014 

О работе с детьми по предупреждению пожаров. Петина М.М. 2006 

Учим детей обращаться с огнем. Петина М.М. 2007 

Игры с правилами в детском саду. А.И. Сорокина 2010 

Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице «Безопасные сказки» 

Т.А. Шорыгина 2017 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:  Государственные 

символы Российской Федерации, День Победы. 

 2014 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

 2014 

Дорожные знаки.Для работы с детьми 4–7 лет. Бордачева И.Ю. 2014 

Безопасность на дороге. Бордачева И.Ю. 2014 

Тематические плакаты: «Папа, мама,я- дружная 

семья» 

  

Дорожные знаки (набор)  2015 

Дорожные знаки с фактами  2015 

Умный светофор 4-7 лет (развивающая игра- лото) Бурдина С.В. 2015 
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Славянская семья: родство и занятия Бурдина С.В. 2015 

Комплект карточек «Россия», Защитники Отечества, 

«Надёжный щит Родины, 

 2012 

Армия России, Государственные символы РФ». С. Вохринцева 2012 

Стенд – гармошка «Роль семьи в воспитании 

ребёнка». 

Вохринцева  2009 

Демонстрационный материал «Дорожная 

безопасность, Пожарная Безопасность» 

 2009 

Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

Р.С. Буре 2012 

Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 

лет  

Л.В. Куцакова 2014 

Электронные образовательные ресурсы 

Детские электронные презентации и клипы 

  

 

сайт, открытый 

доступ 

http://viki.rdf.ru/

list-all-

presentations 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: Для занятий с детьми 4-7 лет  

Веракса НЕ., 

Галимов О.Р.  

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Дыбина О.В. 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Соломенникова О.А. 2014 

Ребенок познает мир. Смирнова Т.В. 2008 

Воспитание сенсорной культуры ребенка. Венгер Л.А. 2010 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

2014 

Игралочка- ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Петерсон Л.Г., Е.Е. 

Кочемасова 

2014 

Игралочка- ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников 6-7 лет. 

Петерсон Л.Г., Е.Е. 

Кочемасова 

         2014 

Природное и историческое наследие Домбаровского 

района. 

Швиндт В.И. 

Бектасова С.Я. 

2013 
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Домбаровский район в событиях и лицах. Масалов В. 2012 

Развивающие игры для дошкольников. Васильева Н.Н. 2010 

Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения у дошкольников. 

Тихомирова Л.Ф. 2010 

Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 

4-7 лет м окружающим миром. 

Л.Ю. Павлова 2013 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет» 

Е.Е. Крашенников, 

О.Л. Холодова  

2014 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста  

Г.П. Тугушева           

А.Е. Чистякова 

2015 

Проектная деятельность старших дошкольников  В.Н. Журавлёва 2011 

Методика детского экспериментирования  Л.В. Рыжова 2014 

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

Кондрыкинская Л.А. 

2015 

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

Кондрыкинская Л.А. 

2015 

Звуки и буквы для занятий с детьми 5 - 7 лет Е.В. Колесникова   

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Дикие 

животные»; «Домашние птицы»;  «Животные 

Африки»;   «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».; «Счет 

до 10»;  «Цвет»;  «Форма». 

  

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»  

  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная  природа»; «Защитники 

Отечества» 

  

Серия «Окружающий мир»: «Знакомимся с разными 

странами»; «Национальные костюмы ближнего 

зарубежья»; «Армия России – надежный щит 

Родины»;  

Вохринцева С.  
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Демонстрационный материал к мет.пособию 

«Игралочка-ступенька к школе» 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

2013 

Демонстрационный материал к мет.пособию 

«Игралочка» 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

2013 

Часы и время. (Математика. Ориентировка во 

времени) 

 2015 

Наш дом. Игрушки. (методическое пособие) А.С. Вохринцев 2015 

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

Готов ли ты к школе? Окружающий мир 

(Предметы) 

С.В. Бурдина 2015 

У нас в школе. (демонстрационный материал) С.В. Бурдина 2015 

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

лесные животные» 

  

Космос «мир в картинках»  В.Вилюнова 2015 

Серия мир в картинках: Деревья и листья» , 

«Домашние питомцы», «бытовая техника» 

А.Дорофеева 2014 

Водный транспорт А.Дорорфеева 2003 

Виды домов С.Вохринцева 2003 

Картинки : Времена года: осень, лето Цветкова 2013 

Энциклопедии «в Деревне, Птицы, Насекомые» Шумеева 2014 

Электронные образовательные ресурсы 

Детские электронные презентации и клипы 

  

 

сайт, открытый 

доступ 

http://viki.rdf.ru/

list-all-

presentations/ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Развитие речи в детском саду. Гербова В.В.  2014 

Учите, играя. (упражнения со звучащим словом) Максаков А.И. 

Тумакова Г.А. 

2009 

Хрестоматия для дошкольников. Гербова В.В. 2000 
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Хрестоматия по детской литературе. Табенкина А.Л. 2000 

Хрестоматия для средней группы. Юдаева М.В. 2014 

Звуки и буквы для занятий с детьми 5 - 7 лет Е.В. Колесникова   

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 2013 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

  

Портреты русских детских писателей 20 века. Н.М. Иманова 2011 

Развитие речи в картинках: животные Т.В. Цветкова 2014 

Развитие речи в картинках: живая природа Т.В. Цветкова 2014 

Плакат алфавит   

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

Электронные образовательные ресурсы 

   

Детские электронные презентации и клипы 

  

 

сайт, открытый 

доступ 

http://viki.rdf.ru/

list-all-

presentations/ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

  

Комарова Т.С. 2014 

Развивайте у дошкольников творчество. Казакова Т.Г. 2000 

Конструирование из строительного материала. Куцакова Л.В. 2014 

Развлечения в детском саду. Фурмина Л.С. 2000 

Праздники в детском саду. Тубельская Г.Н. 2001 

Праздники в детском саду. Зарецкая Н. 2006 

Ладушки. Праздник каждый день: программа 

музыкального воспитания детей в детском саду. 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И. А. 

2007 

Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного возраста. 

А.И. Буренина 2000 
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Музыкальные занятия средняя группа  Е.Н. Арсенина  2012 

Прощание с Д/с сценарии выпускных утренников и 

развлечений  

О.П. Власенко 2014 

Музыкальное воспитание в Д/с для занятий с 

детьми 2-7 лет 

М.Б. Зацепина 2016 

Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Т.С. Комарова 2013 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

  

Хохломская роспись-1 (демонстрационный 

материал) 

С.В. Вохринцева 2015 

Дымковская игрушка-1 (демонстрационный 

материал) 

С.В. Вохринцева 2015 

Дымковская игрушка-2 (демонстрационный 

материал) 

С.В. Вохринцева 2015 

Лепка в детском саду для детей4-5 лет М.Б. Халезова 2015 

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

Встречи с художниками мира  Л.Б. Фесюкова 2015 

Музыкальные инструменты И.В. Бурдина 2015 

Картотека портретов композиторов С.В. Конкевич 2017 

Комплект карточек «музыкальные инструменты» Т.В. Цветкова  2012 

Искусство детям «Городецкая роспись, Дымковская 

игрушка, Мезенская роспись, Хохломская роспись, 

Как рисовать животных, Сказочная гжель». 

Ю.Дорожкин 2014 

Электронные образовательные ресурсы 

Музыкальные произведения (слушание) диск  

Музыкальные произведения (музыкально- диск  
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ритмические движения) 

Детские презентации. сайт, открытый 

доступ 

http://pochemu4

ka.ru/index/0-

402 

Детские электронные презентации и клипы сайт, открытый 

доступ 

http://viki.rdf.ru/

list-all-

presentations 

Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного возраста. 

диск  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. 2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. 2014 

Физическое воспитание детей 2-7 лет. Анисимова Т.Г. 2011 

Оздоровительная гимнастика с детьми 3-7 лет 

(комплексы упражнений)  

Пензулаева Л.И. 2015 

Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ. 

Аверина И.Е. 2005 

Азбука физкультминуток для дошкольников. 

(средняя, старшая, подготовительная группа) 

Ковалько В.И. 2005 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева 2016 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет 

Э.Я. Степаненкова  2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картин: «Виды спорта», «Зимние виды 

спорта» 

  

Зимние виды спорта  А.С. Вохринцев 2015 

Спортивный инвентарь (3-7 лет) В. Вилюнова 2015 

Виды сорта. Летние виды спорта А.С. Вохринцев 2015 

Электронные образовательные ресурсы 

Детские электронные презентации и клипы сайт, открытый 

доступ 

http://viki.rdf.ru/

list-all-

presentations 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
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Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного возраста. 

диск  

«На зарядку становись». Комплексы утренних 

гимнастик 

диск  

Периодические издания 

Журнал «Управление+ приложения» 2014-2016 г.г. 

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

 

Информационно-технологическое обеспечение дошкольного образовательного 

учреждения 

Таблица № 7 

Наименование Количество единиц 

Компьютер 2 

Ноутбук 4 

Подключение к сети Интернет 2 

Официальный сайт 1 

Принтер 3 

Проектор 1 

Телевизор 1 

DVD проигрыватель 1 

Музыкальный центр 1 

Таким образом, в 2018г. библиотечно-информационное обеспечение МДОБУ 

«Василёк» 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. 

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 в соответствии с ФГОС.  

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

 

В МДОБУ  «Василёк» 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 произведён качественный ремонт, соответствующий последним 

требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Вся территория детского сада ограждена  

забором, что не позволяет проникать посторонним лицам на участки учреждения.  
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Основными помещениями ДОУ являются: 2 групповые ячейки (109.2 кв.м), 

включающих игровую, спальную, музыкально-спортивный зал (29.8кв.м); приёмные ( 18.9 

кв.м), медицинский блок (16.8 кв.м)  в него входят кабинет приёма, 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 произведён качественный ремонт, соответствующий 

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 приёма, 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 бельём(по 3 

комплекта). 

- Объекты физической культуры и спорта: 

 В МДОБУ имеется музыкально-спортивный зал площадью 29.8м2. 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 
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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 оснащён необходимым оборудованием: электроплитой на 

4 конфорок и 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, оснащённого  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 снабжён ноутбуком, телефонной связью. 

  Предметно-пространственная среда МДОБУ  создана в соответствии  с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Таблица № 8 

Вид 

помещения 

 

Основное предназначение Оснащение 

«Физкультур

ный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 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, схемы выполнения 

упражнений и др.; 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование: воздушный футбол, 

боулинг, ленты, мешочки для метания. 

«Уголок  Расширение познавательного   Календарь природы 
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природы» опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 

 Альбом «Паспорт комнатных растений» 

 Альбом «Знакомим дошкольников с 

комнатными растениями» 

 Альбом «Лекарственные растения 

Оренбургской области» 

 Альбом «Стихи и загадки о живой и 

неживой природе» 

 Альбом «Витамины с грядки» 

 Альбом  «Времена года» 

 Энциклопедии 

 Гербарий лекарственных растений 

 Экологические знаки (комплект 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности» 

 Куклы по временам года. 

 Бизиборд времена года 

 Растения по возрасту  

«Уголок 

развивающи

х  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

«Уголок 

строительст

ва» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы разной 

величины 

 Набор инструментов  

 Транспортные  игрушки. 

«Уголок 

сюжетно – 

ролевых 

игр» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Гараж») 

 Модули магазин, парикмахерская  

 Предметы- заместители 

 Куклы по профессиям 

«Уголок  

безопасност

и» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП. 

 Макеты по  ПДД  

 Макеты по пожарной безопасности 

 Наглядные пособия  и дидактический 

материал ОБЖ 

 Костюм пожарного и светофора, 

полицейского 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
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 Иллюстрации сказок 

 Альбом детских писателей  

«Театрализо

ванный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом: пальчиковый плоскостной 

куклы би-бо-бо) 

 Предметы декорации 

«Уголок 

искусства» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет,   куски линолеума  и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. 

 Трафареты 

 Схемы и образцы  для рисования и лепки 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

«Патриотиче

ский 

уголок» 

Формирование духовно-

нравственного отношения и 

чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому 

саду 

 Стенд с портретом президента и 

символами государства 

 Альбом «Национальные костюмы» 

 Наглядный материал «Защитники 

Отечества» 

 Альбом «Наша Родина- Россия» 

 Альбом «Москва- столица нашей Родины» 

 Альбом «Домбаровский край» 

 Куклы в национальных костюмах 

 Глобус «Земной шар» 

 Лэпбук «Мой поселок Домбаровский» 

 «Моя Россия» 

«Уголок формирование у детей  «Мы дежурим»: 
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труда» положительного отношения к 

труду, желания и умения 

трудиться, нравственно ценных 

качеств, уважения к труду 

взрослых. 

 Фартуки, шапочки 

 «Труд в природе»: 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лопатки, грабли маленькие, ведерочки, 

лейка, палочки для рыхления, пулевизатор, 

клеенка, тряпочки; 

 Набор помощница   

«Уголок 

уединения» 
Место, где ребенок может 

побыть наедине с собой, 

успокоиться и расслабиться, 

поиграть с любимым 

предметом или игрушкой, 

рассмотреть интересную книгу 

или просто помечтать. 

 Диванчик 

 Подушки 

 Ширма 

 Коробка- мирилка 

 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МДОБУ Детский сад  «Василёк». 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: ноутбук или компьютер с подключением 

мультимедийного оборудования в группе 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 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОБУ Детский сад «Василёк», подлежащей самообследованию 

 за 2018 год 

 

N п/п   Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

41 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (10 .5) 41человека 

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   6 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 35 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

41 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 

41 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 41 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человек 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0человека 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека 

80% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 4 чел. 

80 % 

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 

6 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 

5 человека 

80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

5 педагогов/ 

41 

воспитанник  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

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 
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