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1. Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления 

№ 1» (далее именуемое Учреждение) создано на основании распоряжения администрации 

г. Бугуруслана  от 15 сентября 1994 г. № 944-р  как муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. В соответствии  с постановлением администрации 

муниципального образования «город Бугуруслан» от 31 августа 2011 г. № 905-п «О 

создании муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа 

муниципального учреждения» Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

          Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский 

сад присмотра и оздоровления № 1»   

          Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Д/с  №1. 

          Юридический адрес: 461630, Россия, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. 

Фрунзе д.60. 

           Фактический адрес: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д.6 

 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д.62 

Руководитель образовательной организации. 

Рябова Оксана Владимировна  - заведующий МБДОУ "Д/с №1" 

Контактный телефон: 8(35352) 3 26 36, 8(35352) 2 08 93 

Адрес электронной почты: mbdou1.buguruslan@yuandex.ru 

          Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Бугуруслан». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города 

Бугуруслана в лице Управления образованием администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан» (далее - Учредитель).  

          Юридический адрес Учредителя: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан,  ул. 

Московская, д. 42 «б». 

          Режим работы МБДОУ « Д\с №1» 

рабочая неделя - пятидневная; 

длительность работы – 7 групп с 10,5 часовым пребыванием детей, 2 группы с 12-ти 

часовым пребыванием детей; 

ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье; 

праздничные дни - установленные законодательством Российской Федерации. 

Календарное время посещения Учреждения - круглогодично. 

            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления 

№ 1» действует на основании: 

 Устава, утвержденного Приказом управления образованием муниципального образования 

«город Бугуруслан» от 18.09.2018 г. № 263;  

Лицензии  на  осуществление образовательной  деятельной деятельности № 2117 

выданной  министерством образования Оренбургской области от 19.11.2015 г.; 

Свидетельства  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

30 сентября 2011 серия 56 №  003289803;  

Свидетельства о государственной регистрации права от 23 мая 2012 г. , серия 56-АБ 
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648240,  

Свидетельства о государственной регистрации права от 25 сентября  2014 г. , серия 56-АВ  

398041,  

Свидетельство о государственной регистрации права 23 мая 2012 г.  56-АБ 648239, 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 мая 2012 г. 56-АБ648242, 

Свидетельство о государственной регистрации права 22 марта 2016 56-56-03/024/2014-333, 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.01.2016г. №56.07.02.000.М.000009.01.16 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 12 февраля 2018 г.  № ЛО-56-

01-002169 

 

Руководитель образовательной организации. 

Рябова Оксана Владимировна  - заведующий МБДОУ "Д/с №1" 

Контактный телефон: 8(35352) 3 26 36, 8(35352) 2 08 93 

Адрес электронной почты: mbdou1.buguruslan@yuandex.ru 

Заместители: старший воспитатель Денисова Валентина Даниловна, 

заведующий хозяйственной частью Мохова Екатерина Андреевна. 

Педагогический состав. 

 

 

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 

МБДОУ «Д/с №1»; 

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ «Д/с №1»; 

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ «Д/с №1»; 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ «Д/с №1» и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

           Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей  и 

оздоровительной направленности. Проектная мощность организации - 248 воспитанников, 

фактическая наполняемость 271.       

Укомплектованность детьми-130 %. 

Структура МБДОУ «Д/с №1» 

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 1,5-3 лет 

 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

1 

Группа оздоровительной направленности 

для детей 3-4 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет 

1 

Группа оздоровительной направленности 

для детей 4-5 лет 

1 
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Группа общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

1 

Группа оздоровительной направленности 

для детей 5-6 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет 

1 

Группа оздоровительной направленности 

для детей 6-7 лет 

1 

           Образовательная деятельность в организации осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования и вариативной части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений «Растем вместе», «Юный краевед»,  «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

      Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

       Образовательная программа дошкольного образования, разработанная организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 

1,5 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и представлена следующими 

образовательными программами, разработанными самостоятельно:   «Юный краевед», 

«Растем вместе», «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». В дополнительном 

разделе Программы указаны возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, используемые программы, характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Обязательная часть Программы определяет содержание образовательного процесса 

в пяти образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими программами, разработанными самостоятельно: «Растем 

вместе», «Юный краевед», «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную деятельность 

педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования. Однако, в связи с переуплотненностью групп, которая пока еще 

остается актуальной, не всегда у педагога есть возможность учета индивидуальных 

потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организации осуществляется на принципе 

коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех участников образовательных отношений. 

Коллегиальные органы управления в организации: 

-Общее собрание работников Учреждения; 

-Педагогический совет; 

- Совет  родителей (законных представителей) воспитанников. 

В то же время для создания в организации единого центра управления, которое 

принимает решения единолично в пределах своей компетенции для осуществления 

текущего управления реализуется принцип единоначалия. 

Руководит организацией заведующий Рябова Оксана Владимировна. Заведующий 

выступает координатором общих интересов, осуществляет управление организацией, 

соблюдает баланс интересов участников образовательных отношений. 

Общее собрание организации является высшим органом управления, он 

уполномочен принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2019 году была 

запланирована следующая тематика общих собраний: 

1.Итоги деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

2.Готовность ДОУ к осенне-зимнему периоду. 

3.Рассмотрение  и принятие  локальных актов. 

4. Антитеррористическая безопасность. 

В силу определенных обстоятельств,  на Общем собрании работников Учреждения 

за 2019 год  поднимались вопросы  в большей степени  связанные с   внесением изменений 

в локальные нормативные акты организации.  Однако был рассмотрен ряд текущих 

вопросов: о безопасных мерах при проведении новогодних мероприятий, соблюдении 

трудового законодательства, мерах по профилактике травматизма, принятии 

образовательных программ и др. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, в компетенцию которого входят 

вопросы реализации образовательного процесса. В 2019 году Педагогический совет 

принимал участие в разработке образовательных программ дошкольного образования 

организации; разрабатывал практические решения по речевому и  оздоровительному 

развитию  воспитанников; организации игровой деятельности; охране и укреплению 

физического и психического развития детей; организовывал научно-методическую работу. 
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Осуществлялось тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. 

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы. Действует 

профсоюз работников, который активно участвует в культурно-массовой работе, 

оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о награждении почетными 

грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный комитет в 2019 году согласовывал 

графики сменности и отпусков, локальные нормативные акты различного характера: 

Положение об установлении выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ №1, 

инструкции по охране труда. Члены профсоюза входят в состав различных комиссий: по 

проведению специальной оценки условий труда; внутренней экспертной группы для 

проведения экспертиз поставленного товара, выполненной работы и оказанной услуги; 

комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по списанию основных средств 

и малоценного инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера. 

В организации создан Совет родителей. Основная цель этого органа - учет мнения 

родителей (законных представителей) по вопросам управления организацией, прежде 

всего при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы названных лиц. Мнение родителей (законных представителей) было учтено при 

принятии правил внутреннего распорядка воспитанников организации. 

Вывод: оценка системы управления в организации - хорошая. Управление в 

Учреждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования. 

 Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. В учебном плане определено время на 

реализацию Программы в процессе занятий, а также в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. На 

занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и умений по той или 

другой образовательной области. Занятия организуются и проводятся под руководством 

взрослого, который определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по 

развитию речи, формированию элементарных математических представлений, по 

физическому развитию, безопасности, музыкальной деятельности, социализации, 

рисованию, ребенок и окружающий мир, лепка, аппликация. Продолжительность занятий 

определена учебным планом. Соблюдается максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурная минутка. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. С 26 марта по 1 

апреля для отдыха детей организуются каникулы. Летняя оздоровительная работа 

осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии с календарным учебным графиком.  

Во время каникул и летнего оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме 

занятий по физическому развитию. С учебным планом по каждой Программе вы можете 

ознакомится на сайте организации (Teremok56bug.ucoz.ru). 
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В детском саду при реализации Программ используются следующие формы работы 

с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает 

такие формы: 

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей действительностью, 

подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной игровой деятельности; 

-сюжетно- ролевые игры, дидактические игры, игры -драматизации;  

-дежурство по столовой, на занятиях; 

-развлечения, праздники; 

-экспериментирование; 

-чтение художественной литературы; 

- беседы и др. 

В организации учебного процесса педагоги создают условия для эмоционального, 

социального, физического, интеллектуального и творческого развития каждого ребѐнка, 

формирования личностных качеств согласно индивидуальным возможностям и 

потенциалам. 

          Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения родителей 

позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно - аналитические, 

интервьюирование и анкетирование, индивидуальные блокноты; индивидуальные 

консультации, информационная поддержка, привлечение к участию в коррекционно-

образовательном процессе, семинары-практикумы, тренинги, устные педагогические 

журналы, просветительские: журналы и газеты, издаваемые организацией для родителей, 

деловые игры и т.д. Мы стараемся включать семьи в образовательное пространство: 

конкурсное движение (конкурс «Чудо -   Снежный городок!»,  лучшее оформление группы к 

Новому году;  реализацию проектной деятельности; организацию выставок совместных 

работ с детьми: «Огородные фантазии» «Новогодние чудеса», «Очумелые  папины руки», 

«Дорого яичко к пасхальному дню»; фотовыставки: «Как я провел лето», «С днем рождения, 

любимый город», «Мой папа – защитник Отечества», «Милой мамочки портрет»;  

проведение тематических и спортивных праздников «Светофор», В 2019 году были 

проведены  общие родительские собрания: «Безопасность детей - забота родителей», 

«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада», «Анализ совместной работы ДОУ 

и родителей воспитанников за учебный год». Кроме того регулярно проводятся занятия в 

рамках родительского всеобуча (Акции «В здоровом теле – здоровый дух!», «Подари 

ребенку праздник!», «Азбука безопасности», «Снежинка безопасности!» и др.). 

Вывод: оценка организации учебного процесса - хорошая. Необходимо повысить 

профессиональную компетентность педагогов по оказанию недерективной помощи при 

взаимодействии с воспитанниками через проведение семинара, консультаций, 

индивидуальных бесед. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Организация укомплектована кадрами на 94%. Общее количество работников 

составляет - 45 человек. Из них 1 - заведующий, 1 -  старший воспитатель, 1 - 

заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе, 15 - воспитателей,   

1 - музыкальный руководитель, 1 - учитель-логопед и 9 работников учебно-

вспомогательного персонала (помощники воспитателей) 
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Укомплектованность МБДОУ №1 кадрами 

 

       Педагогический персонал ДОУ постоянно повышают уровень профессионального 

развития. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО, составляет  18 человек (95%). Для получения новой 

компетенции «Дошкольное образование» прошли программу профессиональной 

переподготовки - педагогов.  

        Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 

Всероссийском уровне:  

- участие в региональном  фестивале молодых семей «Молодая семья Оренбуржья 2019»- 

Л.Н.Галеева; 

- участие в областном конкурсе  детских рисунков «Безопасность труда и я»- 

Л.В.Банишева; 

- участие в зональном конкурсе  «Лучший знаток дошкольного детства»- Л.В.Банишева; 

- участие в  Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» - 

А.Р.Горбань;  

- участие в заочном муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года - 2019»- 

Е.А.Кожевникова;  

- участие в заочном муниципальном этапе XIV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 2019г.-  победитель - 

Л.В.Банишева; 

- участие в городском мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности- 

танцевальный коллектив педагогов «Акварель». 

Перечень 

кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в ед.) 

Фактически (в ед.) Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие 1 1 100 

Педагогический   

персоналперсонал 

20,25 19 100 

Ст.воспитатель,  

 

 

воспит.  

воспитвоспитатели 

 

16 16 100 

Инструктор по 

физической 

культуре 

0 0 - 

Музыкальный 

руководитель 

2,25  2 
90 

Учитель-логопед 1 1 100 

Педагог-психолог 1 0 0 

Учебно - 

вспомогательные 

11,50 
11,50 100 

Административно 

хозяйственные 

2 2 100 

Иные работники 

ДОО 

13,25 12,70 
100 

Итого: 

48.00 45.20 
94 
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       Педагоги ДОУ является активными  участниками    городского конкурса 

художественной самодеятельности среди работников образования «Обильный край 

благословенный-  2019», посвященный Году Театра: диплом  II  степени -в 

номинации "Сольное пение" (Людмила Юрьевна Платонова), диплом  I  степени - в 

номинации "Художественное слово"(Ольга Юрьевна Клетнова), диплом I степени -в 

номинации "Хореография". 

      Участие в городских мероприятиях:  

- участие в IX городском фольклорном  фестивале самодеятельного творчества 

среди детей дошкольного творчества « В гостях у Самовара- 2019»; 

- участие в XIII городском детском фестивале татарской культуры «Бугуруслан 

сандугачы»; 

-  участие в городском конкурсе «Неопалимая Купина»; 

- участие в городском мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности 

«Веселые старты»-  1 место семья Парамоновых; 

- участие в городских соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»- семья 

Окановых. 
В 2019 году установлена  высшая квалификационная категория по должности 

«воспитатель» Л.В.Банишева. 

       Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - хорошая. Коллектив дошкольного 

учреждения стабильный, целеустремленный, творческий, с большим профессиональным 

потенциалом, способный внедрять инновационные программы и технологии в 

образовательную деятельность, работать в режиме развития и добиваться 

поставленных целей. 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими  пособиями. 

Учебно-методическое обеспечение организации позволяет организовать 

образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные 

потребности детей. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи. Программа разработана для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

-адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

год всего 

педагогов 

количество человек (%) 

до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет старше 

55 лет 

2019 18 1 4 5 6  2 
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Для эффективной реализации образовательного процесса используются: - 

программы: 

1. Алешина Н.В.Патриотическое воспитание дошкольников.М.:УЦ «Перспектива», 

2008. 

2.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы.2-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А.Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Вторая младшая группа. Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 

2012. 

4.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. М. А. Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 2012. 

5.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Старшая группа. Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 2012. 

6.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Подготовительная группа. Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 2012. 

7.Князева О.А., НаколчеваМ.Д.Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. СПб.:Детство-Пресс, 2006. 

8.Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» М.: Карапуз-дидактика,  2007. 

Учебно-методическое  обеспечение  по  образовательной  программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №1»: 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Учебные программы Методические пособия  и технологии 

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

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. М.: Просвещение, 2007. 

2.Белая К.Ю., 

КондрыкинскаяЛ.А.Патриотическое 

воспитание: учебно — методическое 

пособие. М.: Элти — Кудиц, 2002. 

3.Доронова Т.Н.Девочки и мальчики 3-4 лет 

в семье и детском саду. Пособие для 

дошкольных образовательных 

учреждений.М.: «Линка — Пресс», 2008. 

4.Козлина А.В.Уроки ручного труда. М.: 

«Мозаика — Синтез», 2003. 

5.Комарова Т.С., Куцакова Л.Б. Трудовое 

воспитание в детском саду. М.: «Мозаика — 

Синтез», 2007. 

6.Микляева Н.В., Микляев Ю.В., 

АхтянА.Г.Социально — нравственное 

воспитание детей от 2 до 5 лет, от 5 до 7 лет.

 М.: Айрис — пресс, 2009.   

 

Алябьева Е.А. Нравственно — эстетические 

беседы и игры с дошкольниками. М.:«Линка 

— Пресс», 2003. 

Белая К.Ю.Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: мир 

человека. М.: Школьная Пресса, 2010. 

Белая К.Ю.Как обеспечить безопасность 

дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста.

  5-е изд.-М.: Просвещение, 2005. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.Мы живем в 

России.М.:«Издательство Скрипторий 2003», 

2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н.

 Дошкольникам о защитниках 

Отечества. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

СтарцеваО.Ю.Школа дорожных наук: 

профилактика детского дорожно — 

транспортного травматизма. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

Шалаева Г.П. Дорожные знаки. М.: Филол.об-

во СЛОВО, Изд-во Эксмо, 2005.                                                                    

Шорыгина Т.А.Осторожные сказки: 

безопасность для малышей.: Книголюб, 2004. 
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Познавательное развитие 

1.Александрова Е.Ю.Система 

патриотического воспитания в ДОУ. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2.Антонова Ю.Е., Левина Л.В., Щербакова 

И.А.Как научить детей любить Родину. 

М.:АРКТИ, 2003. 

3.Зубкова Н.Опыты и эксперименты для 

детей от 3 до 7 лет. МСПб.: Речь, 2006. 

4.Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду.М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

5.Уланова Л.А.,  Иордан С.О.Методические 

рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3 – 7 лет. 

 М.: ТЦ Сфера. 2009. 

 

 

Артемова Л.В.Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников. 

 М.: «Просвещение», 1992. 

Владимирская Л.А Детям о природе и 

временах года. .Волгоград: Учитель, 

2015. 

ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в экологию.

 СПб.: «Детство – Пресс», 2002 

Жукова Р.А. Моя родословная.Волгоград ИТД 

«Корифей», 2003. 

КвиткоЛ.В.Секреты природы – это так 

интересно! М.: Линка – Пресс, 2004. 

КондрыкинскаяЛ.А.Школьникам о защитниках 

Отечества. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

МулькоИ.Ф.Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре.М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

Шишкина В.А.Прогулки в природу.М.: 

«Просвещение», 2002. 

Речевое развитие 

1. Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте.М., Школьная 

пресса, 2002 

 

АлябьеваЕ.А.Читаем детям 3-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

Виноградова Н.Ф.Придумай и расскажи. 

Дидактические материалы.М. Вентана – Граф, 

2007 

Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. 

Все возраста.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011 

Максаков А.И.Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников.М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Шипицина Л.М. Азбука общения.

 СПб.:«Детство – Пресс», 2002. 

Шорохова О.А.  Занятия по развитию связной 

речи дошкольников и сказкотерапия.  М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Арсеневская О.Н. Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры упражнения.- Волгоград: 

Учитель, 2011. -204 с. 

2.Громова О.Н., Прокопенко Д.А. Игры-

забавы по развитию мелкой моторики (50 

упражнений с музыкальным 

сопровождением).Учебно-практическое 

пособие – М., Гном и Д, 2002г. – 63с. 

3.Грибовская А.А.Аппликация в детском 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: 

(Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: 

ЛОИРО, 2000 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве

 . М.: Просвещение, 2006 

ГрибовскаяА.А.Дошкольникам о графике, 

живописи, архитектуре и скульптуре. М.: 

МИПКРО, 2001 
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саду (в 2-х частях) М.: Развитие, 2005 

4.Едотьева А. А. Методическое и 

практическое пособие по                          

обучению дошкольников           пению и 

движениям                   в игровой  форме   - 

Калуга,  2007 

5.Кацер О.В. Игровая методика обучения 

детей пению. (Учебно-методическое 

пособие) — СПб.: Музыкальная палитра, 

2005 

6.Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). М.:Карапуз-

Дидактика, 2006 

7.Лыкова И.А.Изобразительное творчество в 

детском саду. Занятия в изостудии. Изд.: 

Карапуз,  2008 

8.Лыкова И.А.  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». М.: Карапуз-

дидактика,  2007. 

 

 

Гриценко З.А.Ты детям сказку расскажи . М.:  

Линка – Пресс, 2003 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

М.:  Просвещение, 2003 

Евдотьева А. Комплект (ноты, плюс, минус) « 

Дом Детства»,2003 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). М.: 

Карапуз, 2003 

Казакова Т.Г.Цветные пейзажи (3-8 лет.М.: 

Карапуз, 2003 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в 

детском изобразительном творчестве. Изд.: 

Педагогическое общество России, 2005 

Курочкина Н.А.Детям о книжной графике. 

СПб.:Детство-Пресс, 2004 

Маслова Т.М.Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевром мировой 

живописи.СПб.: Детство-Пресс, 2007 

Пантелеева Л.В.Рисуем портрет (5-9 лет).М.: 

Карапуз, 2008 

Поддубная  Е.А.  Музыкальные пальчиковые 

игры,  М.,  2003 

РадыноваО.П.Музыкальные шедевры. М., 

«Владос», 2004 

Чистякова М. И.  Психогимнастика,  (редакция  

М. И. Буянова) 2-е   изд., -  М.: Просвещение 

владос, 1995. – 122с.Феникс:       2015. -5.  

Картушина М.Ю.  Логоритмические занятия в 

детском саду –М.: Сфера, 2014. -126с. 

Физическое развитие 

1.Воротилкина И.М.Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУМ.: НЦ 

«ЭНАС», 2004 

2.Кокодницкий Г.А. Физическая культура. 

Ритмические упражнения, хореография и 

игры. Методическое пособие. М.: «Дрофа», 

2003 

 

БогинаТ.Л.Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-

синтез, 2006 

Галанов А.С.Оздоровительные игры для 

дошкольников и младших школьников. СПб.: 

Речь, 2007 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.

 Физическое развитие. Игры и занятия 

с детьми раннего возраста М.: «Мозаика-

Синтез», 2008 

Новикова И.М.Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. М.: 

Мозаика-синтез 

Погодаев Г.И. Физкульт-ура! Физическая 

культура дошкольников. М.: «Школьная 

пресса», 2003 
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Сивачева Л.Н.Физкультура – это радость. 

Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. Санкт-Петербург «Детство-

пресс», 2002 

Тарасова Т.А. Власова Л.С. Я и мое здоровье. 

М.: Школьная Пресса, 2008 

 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя 

методические разработки педагогов по самообразованию. 

 

№ 

п/п 

Адрес Интернет-

ресурса 

Автор 
Название 

работы 

1 www.uchmet.ru 

www.kaleidoskop- 

konkurs.com.  

 

Д.А.Низамова 

 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования - готовность 

образовательной  среды дошкольных 

образовательных  организаций  к работе 

в новых условиях» 

 https://centrideia.ru Л.В.Банишева Публикации методического материала 

Центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея», конспект занятия 

21.01.19г 

2 https://centrideia.ru В.Д. Денисова Публикации методического 

материала Центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея», 

"Здоровому- все здорово" 21.01.19г 

3 Образовательный портал 

«Академия» интернет-

журнал «Талантливый 

педагог» г. Москва 

WWW.TFD.UCOZ.COM 

Л.Н.Касьянова Статья «Рукодельники. Дополнительная 

образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Публикации педагогов дошкольного учреждения 

 

№ 

п/п 

Адрес Интернет-ресурса Автор Название 

работы 

1 Центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» 

centrideia@mail.ru 

В.Д.Денисова  Публикация методического 

материала, статья  

«Здоровому - все здорово!» 

2 Центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» 

centrideia@mail.ru 

Л.В.Банишева Публикация методического 

материала. Конспект занятия 

«Забивака в гостях у ребят» 

3 «Литературно - образовательный 

портал для детей, молодежи и 

педагогов «ЛИТОБРАЗ» 

 (ЭЛ №ФС 77 - 59934) 

Авторский материал в рубрике 

«Авторские  педагогические 

материалы». 

Е.Н.Нигалидзе Воспитание духовности 

через приобщение к 

национальной 

культуре 

4 www.educontest.net Ф.М.Шарафетдинова Матрица педагогического 

проекта «Матрешка» в 

старшей группе, развлечение 
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«O матрешке - малышам» 

5 www.educontest.net 

www.ted.ucoz.com 

Интернет-журнал 

«Талантливый педагог» №7 

за 2016г. 

Л.Н.Касьянова Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Рукодельники» 

6 Личный сайт 

http://multiurok.ru/Npoliforov

a  

Н.Н.Полифорова Мастер-класс 

«Тренажеры для 

подготовки руки к 

письму»  

«Картотека домашних 

заданий по 

автоматизации 

проблемных звуков» 

       Вывод:  оценка качества учебно-методического обеспечения - хорошая, так как 

обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных отношений на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность, что позволяет качественно реализовывать содержание образовательной 

программы дошкольного образования. Наряду с этим необходимо пополнить учебно- 

наглядный материал по речевому развитию, а также изготовить раздаточный материал 

по формированию элементарных математических представлений. 

 

1.6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями. Библиотечный фонд организации насчитывает 404 экземпляра. Методические 

издания соответствуют ФГОС ДО (выпущены с 2014года). Печатные учебные издания 

включают в себя учебники, учебные издания, программы, с которыми вы можете 

ознакомится на сайте организации 

         Электронные учебные издания включают в себя диски с программами, 

методическими изданиями и презентациями, с которыми вы можете ознакомится на сайте 

организации. Методические издания размещены по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

http://www.educontest.net/


 

 
№ 

п/п 

Название Авторы Издательство 

Печатные учебные издания 

1 Патриотическое воспитание дошкольников. Алешина Н.В. М.: УЦ «Перспектива», 2008. 
2 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.                 

От рождения до школы. 
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 
2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
3 Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.А., Наколчева М.Д. СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

4 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика,  2007. 

Методические издания 

1 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 
Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 

2012. 

2 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 
Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 

2012. 

3 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 
Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 

2012. 

4 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 
Изд.2-е. –  Волгоград: Учитель. 

2012. 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

М.: Просвещение, 2007. 

2 Нравственно — эстетические беседы и игры с дошкольниками. Алябьева Е.А. М.: «Линка — Пресс», 2003. 

3 Я и моя безопасность. Тематический словарь вы картинках: мир человека. Белая К.Ю. М.: Школьная Пресса, 2010. 

4 Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Белая К.Ю. 5-е изд.-М.: Просвещение, 2005. 

5 Патриотическое воспитание: учебно — методическое пособие. Белая К.Ю., Кондрыкинская 

Л.А. 

М.: Элти — Кудиц, 2002. 

6 Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. Пособие для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Доронова Т.Н. М.: «Линка — Пресс», 2008. 

7 Мы живем в России. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2010. 

8 Уроки ручного труда. Козлина А.В. М.: «Мозаика — Синтез», 2003. 

9 Трудовое воспитание в детском саду. Комарова Т.С., Куцакова Л.Б. М.: «Мозаика — Синтез», 2007. 

10 Дошкольникам о защитниках Отечества. Кондрыкинская Л.А., 

Вострухина Т.Н. 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11 Социально — нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет, от 5 до 7 лет. Микляева Н.В., Микляев Ю.В., 

Ахтян А.Г. 

М.: Айрис — пресс, 2009.   



 

12 Школа дорожных наук: профилактика детского дорожно — транспортного 

травматизма. 

Старцева О.Ю. М.: ТЦ Сфера, 2009.                                

13 Дорожные знаки. Шалаева Г.П. М.: Филол.об-во СЛОВО, Изд-

во Эксмо, 2005.                                                                                                   

14 Осторожные сказки: безопасность для малышей. Шорыгина Т.А. М.: Книголюб, 2004. 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».                          

3 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»(3-7 лет); «Рас-

скажите детям об Отечественной войне 1812 года».                

4 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.                                                                        

5 Бордачева И. Ю. Дорожная азбука и дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.     

6 Викторина по правилам дорожного движения. Для детей 7 лет и старше; школа этикета для малышей. 

7 Д/и «Угадай, какой знак?»;  «Я развиваюсь», 3-4 лет.                            

8 Лото «Дорожные знаки»  

9 Развивающие игры «Наша Родина», 5-7 лет; «История в картинках», от 5 лет и  старше; «Азбука безопасности. Обучение с увлечением», 5-7 лет. 

10 Настольно — развивающая игра «В добрый путь» ПДД, от 5 лет и старше. 

11 Демонстрационный материал «Правила пожарной безопасности», 4-5 лет 

12 Иллюстрации «Приключения в дороге»; «Если рядом случилась беда»; «Жаркий день» 

13 Куклы – образы:пират, кот ученый, умный кактус, лягушонок Квак, мудрый филин, робот. 

 

 

Познавательное развитие 

1 Система патриотического воспитания в ДОУ. Александрова Е.Ю. Волгоград: Учитель, 2007. 

2 Как научить детей любить Родину. Антонова Ю.Е., Левина Л.В., 

Щербакова И.А. 

М.:АРКТИ, 2003. 

3 Детям о природе и временах года. Владимирская Л.А. Волгоград: Учитель, 2015. 

4 Добро пожаловать в экологию. Воронкевич О.А. СПб.: «Детство – Пресс», 2002 

5 Моя родословная. Жукова Р.А. Волгоград ИТД «Корифей», 

2003. 

6 Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет. Зубкова Н.М. СПб.: Речь, 2006. 

7 Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду. 

Иванова А.И. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

8 Секреты природы – это так интересно! Квитко Л.В.  М.: Линка – Пресс, 2004. 

9 Школьникам о защитниках Отечества. Кондрыкинская Л.А. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10 Формирование представлений о времени у дошкольников. Лебедко Е.Н. СПБ. «Детство – Пресс», 2003. 

11 Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Мулько И.Ф. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12 Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3 – 7 

лет. 

Уланова Л.А.,  Иордан С.О. М.: ТЦ Сфера. 2009. 



 

13 Прогулки в природу. Шишкина В.А. М.: «Просвещение», 2002. 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности» 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии» 

3 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе» 

Плакаты 

1 «Домашние животные»  

2 «Домашние питомцы» 

3 «Домашние птицы» 

4 «Животные Африки» 

5 «Животные средней полосы» 

6 «Овощи» 

7 «Птицы» 

8 «Фрукты» 

Картины для рассматривания 

1 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками» 

2 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые» 

3 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа» 

4 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де-

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

Речевое развитие 

1 Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Артемова Л.В. М.: «Просвещение», 1992. 

2 Развитие речи в детском саду. Все возраста. Гербова В. В. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011 

3 Обучение дошкольников грамоте. Журова Л.Е., Варенцова Н.С. М., Школьная пресса, 2002 

4 Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Максаков А.И. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

5 Азбука общения. Шипицина Л.М. СПб.:«Детство – Пресс», 2002. 

6 Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия. Шорохова О.А.   М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

3 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит» 

4 Рисунки Е.И.Чарушина «И зайчата, и лисята, и медведь…» 



 

5 Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию (выпуск 2)Н.В.Нищева. 

6 Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. 

7 Демонстрационный материал к пособиям О.С.Ушаковой. Развитие речи в картинках «Животные» («Кошка с котятами», «Куры», «Собака со 

щенятами», «Ежи», «Лошадь с жеребѐнком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с лисятами»). 

8 Демонстрационный материал к пособиям О.С.Ушаковой. Развитие речи в картинках: Живая природа («Северные олени», «Волк с волчатами», «Белка с 

бельчатами», «Коза с козлѐнком», «Корова с телѐнком», «Свинья с поросѐнком», «Река замѐрзла», «Овощи» 

9 Демонстрационный материал к пособиям О.С.Ушаковой. Развитие речи в картинках: «Занятия зимой» («Мы играем в кубики, строим дом», «Катаемся 

на санках», «Не боимся мороза», «Брат и сестра на качелях», «Троллейбус и игрушки», «В школу», «Заблудились», «Саша и снеговик») 

10 Поиграй и сосчитай «Ромашка», «Лето», Если ты дома один (16 ситуаций) 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Читаем детям 3-7 лет Алябьева Е.А. М.: ТЦ Сфера, 2009 

2 Придумай и расскажи. Дидактические материалы Виноградова Н.Ф. М. Вентана – Граф, 2007 

3 Детям о народном искусстве Грибовская А.А. М.: Просвещение, 2006 

4 Аппликация в детском саду (в 2-х частях) Грибовская А.А. М.: Развитие, 2005 

5 Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре Грибовская А.А. М.: МИПКРО, 2001 

6 Ты детям сказку расскажи Гриценко З.А. М.:  Линка – Пресс, 2003 

7 Дошкольникам об искусстве Доронова Т.Н. М.:  Просвещение, 2003 

8 Рисуем натюрморт (5-8 лет) Казакова Т.Г. М.: Карапуз, 2003 

9 Цветные пейзажи (3-8 лет) Казакова Т.Г. М.: Карапуз, 2003 

10 Цвет в детском изобразительном творчестве Комарова Т.С.,   Размыслова 

А.В. 

Изд.: Педагогическое общество 

России, 2005 

11 Детям о книжной графике Курочкина Н.А. СПб.:Детство-Пресс, 2004 

12 Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

13 Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии Лыкова И.А. Изд.: Карапуз,  2008 

14 Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевром мировой 

живописи 

Маслова Т.М. СПб.: Детство-Пресс, 2007 

15 Рисуем портрет (5-9 лет) Пантелеева Л.В. М.: Карапуз, 2008 

16 Музыкальные шедевры Радынова О.П. М., «Владос», 2004 

17 Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры 

упражнения. 

Арсеневская О.Н. Волгоград: Учитель, 2011. -204 с. 

18 Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошколь¬ного и младшего школьного возраста 

Буренина А. И. 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: 

ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

19 Игры-забавы по развитию мелкой моторики (50 упражнений с музыкальным 

сопровождением).  

Громова О.Н., Прокопенко 

Д.А. 

Учебно-практическое пособие – 

М., Гном и Д, 2002г. – 63с. 

20 Методическое и практическое пособие по                          обучению дошкольников           

пению и движениям                   в игровой  форме   -  

Едотьева А. А. Калуга,  2007. – 160 с. 

 Комплект (ноты, плюс, минус) « Дом Детства» Евдотьева А  

 Игровая методика обучения детей пению. (Учебно-методическое пособие)  Кацер О.В Музыкальная палитра, — СПб.: 



 

2005. - 41 

 Музыкальные пальчиковые игры. Поддубная  Е.А М.,М.: Просвещение владос, 

1995. – 122с.Феникс:       2015. -5. 

 Психогимнастика,  (редакция  М. И. Буянова)  Чистякова М. И.   2-е   изд., -  М.: Просвещение 

владос, 1995. – 122с.Феникс:       

2015. -5. 

 .  Логоритмические занятия в детском саду  Картушина М.Ю М.: Сфера, 2014. -126с. 

Наглядно-дидактические пособия 

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

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома» 

2 Д/и «Матрешки», для младшего возраста; «Встреча эмоций»; «Собери цветы» 

3 Книжка- раскладушка «Национальные костюмы» 

4 Пособие «Я учусь рисовать» 

Плакаты 

1 «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты» 

2 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле» 

3 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись»; 

альбом «Каргопольская игрушка» 

4  Что растѐт в саду и огороде. 

 Водоѐмы. 

 Ягоды. 

 Домашние животные. Домашние животные. 

 Домашние животные. 

 Овощи. 

 Дикие животные. 

 Кто живѐт в лесу. 

 Кто живѐт в деревне. 

 Солнечная система. 

 Правильная осанка. 

 Комнатные растения. 

 Закаливание-шаг к здоровью. 

Детские театры 

1 Детский кукольный театр «Петушок – золотой гребешок»; «Курочка ряба»; «Морозко»; «Волк и семеро козлят»; «Колобок»; «Заюшкина избушка» 

2 Детский кукольный театр на магнитах «Крылатый, мохнатый да масляный» 

3 Домашний театр «Колобок», «Рукавичка», «Соломенный бычок», «Журавль и лиса» 

Физическое развитие 



 

1 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях Богина Т.Л. М.: Мозаика-синтез, 2006 

2 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Воротилкина И.М. М.: НЦ «ЭНАС», 2004 

3 Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников Галанов А.С. СПб.: Речь, 2007 

4 Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

М.: «Мозаика-Синтез», 2008 

5 Физическая культура. Ритмические упражнения, хореография и игры. 

Методическое пособие 

Кокодницкий Г.А. М.: «Дрофа», 2003 

6 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников Новикова И.М. М.: Мозаика-синтез 

7 Физкульт-ура! Физическая культура дошкольников Погодаев Г.И. М.: «Школьная пресса», 2003 

8 Физкультура – это радость. Спортивные игры с нестандартным оборудованием Сивачева Л.Н. Санкт-Петербург «Детство-

пресс», 2002 

9 Я и мое здоровье Тарасова Т.А.,                  

Власова Л.С. 

М.: Школьная Пресса, 2008 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня», «Как правильно вымыть руки» 

3 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах» 

4 «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

                                                                                    Электронные учебные издания 

1 Тематические дни и недели в детском саду.  Алябьева Е.А. М.: ТЦ Сфера, 2005 

2 Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. Книга 1. Алябьева Е.А. М.: ТЦ Сфера, 2006 

3 Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. Книга 2.  Алябьева Е.А. Кн, 2. - М.. ТЦ Сфера, 2006 

4 Развитие речи в детском саду.   

5 Диск ПДД « Играем и учимся» 

Диск « Разработка адаптированной образовательной программы ДО» 

Диск  « Дидактические игры по развитию речи старшая группа» 

Диск  « Семинар проектный метод 

Гербова В.В. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011 

 Периодические издания 

 

1 Журнал «Дошкольное воспитание»  ,2017 г. 

2 Приложение к журналу «Управление ДОУ» «Детский сад будущего» Методическое 

пособие. 

 М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3 Журнал «Управление ДОУ»  Март, 2010. 

4 Журнал «Воспитатель ДОУ»  Август, 2008. 
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Укомплектованность методическими изданиями составляет - 80%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий). Использование сети Интернет осуществляется в целях создания банка 

актуального управленческого и педагогического опыта, использования современных 

электронных средств и получения необходимой информации, использования 

международных компьютерных сетей и активного распространения педагогического 

опыта. В организации работает электронная почта; 2 сетевых точек выхода в Интернет. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по без 

лимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО 

«Ростелеком». 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям 

законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте располагается 

информация о деятельности учреждения. Исключен доступ воспитанников к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации - 

удовлетворительная. Недостаточный объем электронных учебных изданий, необходимо 

обновление методических изданий по музыкальному развитию (средний и младший 

возраст), не хватает методических изданий по организации познавательно - 

исследовательской деятельности (старший возраст), организации игровой деятельности 

(старший возраст), а также по работе с детьми - инвалидами. Необходимо оформление 

подписки на периодические издания. 

 

1.6.Оценка качества материально-технической базы 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации 

имеются оборудованные помещения. 
 

Материально-техническое оснащение МБДОУ Д/с №1 

 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка состояния 

объектов 

Групповые 

комнаты 

Самостоятельная 

деятельность, 

занятия, игровая, 

художественная, 

продуктивная 

деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др. 

Групповые помещения 

оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим 

и возрастным требованиям 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В 

каждой группе имеется в 

наличии облучатель 

бактерицидный, 

полифункциональное 

оборудование, разные виды 

Удовлетворительное 
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конструкторов, мини-театры, 

магнитофоны, мебель по 

возрасту детей. 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия. 

 

 

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный материал, 

музыкальный центр, 

мультимедийная техника, 

музыкальные игрушки, 

портреты композиторов, 

пошиты новые костюмы для 

детей и для взрослых. 

Удовлетворительно

е 

Спортивный зал  Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, батут, маты, 

детские тренажеры, нестандартное 

оборудование и т.д. 

Удовлетворительное 

Логопедический 

кабинет, кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений) 

Диагностический и 

коррекционный 

материал; 

дидактические и наглядные 

пособия и игрушки, 

логопедический уголок, 

компьютер, зеркало, 

пособия, мебель. 

Удовлетворительное 

Методический 

кабинет 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно- методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого-педагогическая, 

научно-методическая, 

детская литература; 

периодические издания; 

нормативно-правовые 

документы; материалы по 

самообразованию, 

материалы из опыта работы 

педагогов; диагностический 

материал; ноутбук,  с 

выходом в интернет,  

брошюратор,    

информационный стенд, 

мебель, пособия, наглядно-

демонстративный материал, 

игрушки, медиатека,   

принтеры, ксерокс, 

Удовлетворительное 

http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a.pdf
http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a.pdf
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ламинатор. 

 

Медицинский 

блок: 

1Медицинский 

кабинет   

2.Процедурный 

кабинет 

3.Изолятор 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование 

ГБУЗГБ  

г.Бугуруслан») 

Рабочее место 

медицинской сестры, 

изоляция больных 

детей, вакцинация 

детей 

Оснащение в соответствии 

со стандартом (Приказ 

№822н от 05.11.2013 «Об 

утверждении порядка 

окзания  медицинской 

помощи 

Удовлетворительное 

Пищеблок 
 

Приготовление 

пищи 

Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование,кухонный 

инвентарь 

Удовлетворительное 

Прачечная Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды 

стиральные машинки, 

сушильная машинка, утюги 

Удовлетворительное 

Холлы Информационное 

использование, 

проведение игр 

малой подвижности, 

утренней 

гимнастики и 

индивидуальной 

работы. 

Информационные стенды: 

визитка МБДОУ №1, «Ими 

гордится детский сад», 

Страна детства и др. галерея 

детских работ, 

физкультурное 

оборудование, система 

пожаротушения. 

Удовлетворительное 

         Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики и 

др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии 

и др.). 

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры» . 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти 
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домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

 Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных 

уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в 

соответствии с интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. При создании развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды учитывается гендерная специфика, которая обеспечивает среду, 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе 

материалов и определении их количества педагоги учитывают: количество детей в группе, 

площадь групповых помещений. 

 У учителей-логопедов есть специальные технические средства обучения и 

дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов 

для постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, 

пособия для развития дыхания. Для проведения диагностики детей используются 

логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-

фонематической системы речи. Речевые уголки в группах имеют дидактические пособия и 

игры для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр.  

При формировании развивающей предметно - пространственной среды учитывались 

образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей развивающие уголки 

наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, которые развивают крупную 

и мелкую моторику. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Организация включает 9 групповых комнат с 

отдельными спальнями. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное  отопление. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской деятельности, 

разбиты цветники, огород. 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

Общая территория детского сада занимает 9846 кв. м. Территория ограждена 

забором и по  всей территории  освещается прожекторами. Освещение и ограждение в  

отличном  состоянии.  Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей 

на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений), малыми игровыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, 

домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый 

период года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно - экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории 

оборудована под физкультурную площадку, проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 
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двигательной деятельности детей. Участок оборудован всем необходимым спортивным 

оборудованием. Имеется спортивная площадка для игры в волейбол. На территории ДОУ 

функционирует Тропа здоровья, использующаяся для предупреждения плоскостопия, 

проведения закаливающих процедур. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную деятельность от 28.06.2007 года № 

56.07.02.000.М.000009.01.16. от 25.01.2016г. выданное Управлением Роспотребнадзора по 

Оренбургской области, лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 

Министерством здравоохранения Оренбургской области ЛО-56-01-002169 от 12.02.2018 г. 

В МБДОУ №1 поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 18 шт.). Проводится их 

периодический технический осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой, складов и 

прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются 

в наличии акты о состоянии пожарной безопасности. 

В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-мониторинг», имеется 

кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает специализированное 

лицензированное охранное предприятие – ФГУП « Росгвардия». Установлена система 

наружного видеонаблюдения. 

В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 

На территории детского сада имеется наружное освящение. 
Детский сад постоянно работает над укреплением материально - технической базы. 

   

     Вывод: оценка качества материально – технической базы - удовлетворительная.   
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2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №1 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

   270 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)    270человек 

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 37 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 233 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

270/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

 

 

 

 

 

0/0 

человек/% 

 

 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0% 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

человек/% 

 



28 

 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

17,0 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15/79% 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15/79% 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4/21% 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4/21% 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17/89% 

человек/% 

1.8.1 

Высшая 9/47% 

человек/% 

1.8.2 

Первая 8/42% 

человек/% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 

До 5 лет 5/32% 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 

         5/26% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5/26% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/16% 

человек/% 

 



 

 

 

     Анализ деятельности детского сада за 2019 год выявил следующие показатели в 

деятельности организации: 

1.Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №1 на 31.12.2019г. 

осваивают 270 человек  в возрасте 1,5-7  лет.     Все воспитанники  (100%) получают 

услуги присмотра и ухода в режиме полного дня, в том числе  дети  в возрасте до 3 

лет. Данные показатели свидетельствует о переуплотнѐнности организации 

(нарушение требований СаНПиН).

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 

23/100% 

человек/% 

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 

23/100% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,07 

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 да 
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 

1,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

40,0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Организация функционирует в режиме полного дня соответственно 270 

детей    посещают детский сад в режиме полного дня. 

2. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада 

по болезни на одного воспитанника -17,0 дней, что на 0,4 меньше чем за 

предыдущий год. Несмотря на это данный показатель остается достаточно 

высоким, поэтому необходимо продолжить работу по укреплению здоровья 

воспитанников. 

На 2019 учебный год необходимо продолжать повышать 

профессиональный уровень педагогической компетентности педагогов и 

родителей по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

3. Штат педагогических работников укомплектован на 97%. Численность 

педагогических работников в 2019 учебном году, имеющих высшее 

образование педагогической направленности увеличилась на 2%, имеющих 

среднее профессионально образование педагогической направленности 

уменьшилось на 2%, за счет окончания ВУЗа (1 педагог) и за счет обновления 

педагогического коллектива (1 педагог). Численность педагогов, которым 

присвоена квалификационная категория составляет 100%, что больше на 5% по 

сравнению с предыдущем годом. За 2019 год произошло увеличение 

количества педагогов имеющих высшую категорию и первую категорию. 

       Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет говорить о 

наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного состава (средний 

возраст педагогического коллектива 41 год). Увеличился показатель 

численности работников имеющих стаж работы до 5 лет на 7%.Не изменился 

показатель количества работников имеющих стаж свыше 30 лет. Увеличилось 

количество работников в возрасте от 55 лет на 3%. 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%. На 1 августа 2019 года 100% педагогов 

прошли обучение по ФГОС ДО, что свидетельствует о высокой степени 

готовности педагогического коллектива к работе в условиях ФГОС ДО. В 

дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую 

квалификационные категории), продолжить работу в направлении 

формирования готовности педагогов к работе с детьми в инновационном 

режиме в условиях реализации ФГОС ДО. Показатель «Соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» не изменился по сравнению с 

предыдущим годом. 

      5. Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в 

организации имеются помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности:  имеются 2 физкультурных зала, 2 

музыкальных зала, групповые площадки, спортивная площадка,  игровая 

площадка, тропа Здоровья, огород, цветники, которые способствуют 

полноценному всестороннему развитию воспитанников. Внутри помещения 

также создана развивающая предметно-пространственная среда, отражающая 

требования ФГОС ДО. 

 

 
 

Заведующий: О.В.Рябова 
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