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ВВЕДЕНИЕ

     Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно
требованиям  федерального  законодательства,  которое  обязывает  образовательные
учреждения  ежегодно  осуществлять  процедуру  самообследования  и  размещать
соответствующий  отчет  на  сайте  организации  (статья  28  Федерального  закона  от  29
декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
      Самообследование  проводилось  в  соответствии  с  требованиями  приказов
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  № 462  «Об  утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию». 

Сроки,  форма  проведения  самообследования,  состав  лиц,  привлекаемых  для  его
проведения был определен согласно приказа заведующего дошкольной организацией от
21_»__02__20_20_г. № __52_ «О проведении процедуры  самообследования в МДОБУ Д/с
КВ  «Солнышко» п. Домбаровский

1.          АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Оценка образовательной деятельности

Полное  наименование:  Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное
учреждения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский
Сокращенное название: МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский.
Юридический  адрес:  462734,  Оренбургская  область,  Домбаровский  район,  поселок
Домбаровский, улица Горького, 5. 
Фактический  адрес:  462734,  Оренбургская  область,  Домбаровский  район,  поселок
Домбаровский улица Горького,5. 
Телефон: 8(3536)72-11-94; 8(3536)72-36-15.
Учредитель:  муниципальное образование Домбаровский район.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье; 10,5
часовым пребыванием, с 8.00 до 18.30.
Мощность дошкольного учреждения:
- Плановая – 135
- Фактическая – 131
   До сентября 2019 г. в ДОО функционировало  5 общеобразовательной направленности и
1  группа  оздоровительной  направленности.  В  сентябре   в  доо  открывается  группа
комбинированной направленности приказ 12 от 05.09.2019г. В связи с малочисленностью
групп  раннего  возраста  ,  на  основании  приказа  Отдела  образования  администрации
Домбаровского района за № 213, от 30.09.2019г. и приказа ДОО за  № 21 от 01.10.2019  в
детском саду закрыли 1 группу раннего возраста. Таким образом, в ДОО стало 5групп - 3
группы  общеобразовательной  направленности  ,   1  группа  оздоровительной
направленности (частоболеющие  дети) и 1 группа комбинированной направленности (с
ребенком с ОВЗ)
   Образовательная  деятельность  осуществляется  на  основании  лицензии на
осуществление  образовательной  деятельности,  выданной  Министерством  образования
Оренбургской  области  №  3262  от  18  июня  2018  года  бессрочной  с  приложением.
Деятельность  образовательного  учреждения  регламентируется  Уставом  МДОБУ,
локальными актами.
    Имеются:
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
«_08_»__05_20_18_г. №2185658257211
-  свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  от  «_06_»__03__20_01_г.,
серия__56__№_002839194
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-  свидетельство  о  государственной  регистрации  права  оперативного  управления
муниципальным имуществом от «_11_»__11. 2013_г.  серия __56-АВ__ №____389188_
-  свидетельство  о  государственной  регистрации  права   безвозмездного  пользования
земельный участок от «_11_»___11__20_13__г. серия _56-АВ___№__110664___
-  санитарно-эпидемиологическое  заключение  на  образовательную  деятельность
№_1146660__ от «_19_»__06__20_09__г.
- Постановление администрации Домбаровского района от 23.04.2018 г. № 215-п
 «О создании  муниципального  образовательного  бюджетного  учреждения  Детский  сад
комбинированного  вида  «Солнышко»   п.  Домбаровский Информационный  сайт –
http://доусолнышко.рф.

     Образовательный процесс МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский включает в
себя гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное,
личностно-ориентированное  развитие,  и  строиться  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
 и образовательную деятельностт коррекционной направленности.

    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
процесс.  Следует  отметить  следующие  программы,  предусмотренные  к  реализации
вариативной  частью  основной  общеобразовательной  программы  в  соответствии  с
образовательными областями
В работе   используют следующие программы и учебно – методические комплексы
1. Программа  «Игралочка»,  Л.Г.  Петерсон,  Е.Е.  Кочемасова,   -  М.:  Издательство

«Ювента», 2012.

2. Программаи методические рекомендации «Развитие речи в детском саду», Гербова 
В.В., Мозайка-Синтез, Москва 2007

3. Программа и методические  рекомендации «  Приобщение  детей  к  художественной
литературе. Гербова В.В., Мозайка-Синтез, Москва 2007

4. Программа  и  методические  рекомендации  «Ребенок  и  окружающий  мир»   О.В.
Дыбина Мозаика-Синтез, Москва 2006. 

5. Программа и методические  рекомендации «Трудовое воспитание  в  детском саду»,
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Мозаика-Синтез, Москва 2006.

6. Программа и методические рекомендации «Игровая деятельность в детском саду»
Губанова Н.Ф. Мозайка-Синтез, Москва 2007 

7. Программа  и  методические  рекомендации   «Эстетическое  воспитание
дошкольников»,  Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,  Зацепина  М.Б.,  педагогическое
общество России Москва 2005
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8. Программа «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., Стульник Т.Д., 
Мозайка-Минтез, Москва 2006.

9. Программа «Музыкальное  воспитание  в  детском саду»,  Зацепина  М.Б.,  ,  Мозайка-
Минтез, Москва 2013

10. Программа «Ритмическая мозаика» Буренина А.И., Санкт-Петербург, 2000

11. Программа  музыкального  воспитания «Ладушки»  И.М.  Каплунова,  Н.А.
Новоскольцева, Санкт Петербург «Невская нота» - 2010;

12. Программа  о  музыкально-ритмическому  воспитанию   детей  2-3  года,  Т.  Сауко,  А
Буренина - Санкт Петербург «Невская нота» - 2010;

13. Комплексная безопасность в ДОУ (информационно-методическое обеспечение) Е.А. 
Аизрицева, Л.А. Баландина, ТЦ «Сфера» - 2015;

14. Парциальная ОП для детей дошкольного возраста «Мир без опасности», И.А. Лыкова -
Изд. «Цветной мир» - 2019;

15. Программа адаптации. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста, Ю.А.
Афонькина  Изд. «Учитель»;

16. «Юные краеведы» - дополнительная образовательная программа для детей 6-7 лет к
школьному обучению, разработана  в  соответствии  с  ФГОС  (ФГОС  Приказ  №
1155от  17  октября  2013  года).  Программа  отражает  социально  –  коммуникативное
направление  и  включается  в   часть   основной  общеобразовательной  программы
МДОБУ  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Программа
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов. Ориентирована на специфику национальных, социальных и иных условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность. 

  Цель: формирование у дошкольников чувства принадлежности к своей Малой Родине,
уважительного отношения и к людям, проживающим в поселке, к  его истории, традициям
и обычаям  через ознакомление с родным краем.
Задачи: - развивать  интерес к истории, культуре, традициям родного края;
-  формировать  представления  о  культуре  и  традициях,  народах  проживающих  на
территории поселка;
–развивать  познавательную активность  детей,  знакомя  их  с  флорой и  фауной родного
края; 
- развивать умения и навыки исследовательской и проектной деятельности;
– воспитывать чувство патриотизма, любви к родному краю
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Связь с другими образовательными областями:

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое

 развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и 
других видов совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми;

 использование  подвижных игр и  физических  упражнений для реализации
образовательной области;

 формирование  физических  качеств  и  накопления  двигательного  опыта,

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 формирование представлений о труде,  профессиях,  людях труда, желания
трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в
процессе трудовой деятельности;

 формирование  целостной  картины  мира  и  расширение  кругозора  в  части
представлений о труде взрослых, детей;

Р
еч

ев
ое

р
аз

ви
ти

е

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования
первичных  ценностных  представлений,  представлений  о  себе,  семье,
обществе,  государстве,  мире,  а  также  соблюдения  элементарных
общепринятых норм и правил поведения;

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
р

аз
ви

ти
е

 использование  художественных  произведений  для  формирования
первичных  ценностных  представлений,  представлений  о  себе,  семье  и
окружающем мире;

 использование  продуктивных  видов  деятельности  для  обогащения
содержания, закрепления результатов освоения образовательной области;

 использование  художественных  произведений  для  формирования  основ
безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего
мира;

 использование  художественных  произведений  для  формирования
ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых
и детей;

 использование  музыкальных  произведений,  продуктивной  деятельности
детей для обогащения содержания образовательной области

Игралочка. Программа по развитию математических представлений детей Петерсон Л.Г.,
Кочемасова Е.Е.  -М.: Издательство « Ювента», 2013г, 224с

Цель: Всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться как основы
для создания прочной системы знаний и воспитания личностных качеств, необходимых
для самореализации в жизни
Задачи: Формирование психологической и общеучебной  готовности к школе.
Развитие познавательного интереса, внимания, мышления, речи, памяти, инициативности,
творческих и деятельных способностей 

Связь с другими образовательными областями:

С
оц

и
ал

ьн
о-

к
ом

м
ун

и
к

а-
ти

вн
ое

р
аз

ви
ти

е

 формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных,
количественных  представлений  в  подвижных  играх  и  физических
упражнениях 

 формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
р

аз
ви

ти
е

 использование   математических  эталонов  в   подвижных  играх  и
физических упражнений для реализации задач образовательной области
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Х
уд

ож
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о-
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 расширение кругозора в части изобразительного искусства;
 использование  художественной  литературы  для  формирования

целостной картины мира;
 использование музыкальных произведений, продуктивной деятельности

детей для обогащения содержания образовательной области;
Р

еч
ев

ое
р

аз
ви

ти
е  развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной

деятельности  в  процессе  свободного  общения  со  сверстниками  и
взрослыми

 использование  художественной  литературы  для  формирования
целостной картины мира

      Реализации образовательной деятельности  в МДОБУ Д/с комбинированного вида
«Солнышко»  п.  Домбаровский  осуществляется  в  совместной  деятельности  в  процессе
образовательного процесса и в режимных моментах, применяются фронтальные занятия и
индивидуальная  работа  с  воспитанниками.  Развитие  также  происходит  в  ходе
самостоятельной деятельности детей  с использованием РППС  и во взаимодействии с
родителями. В качестве основных методов обучения используются 
- словесные: беседа, рассказ, решение проблемных задач, использование художественной
литературы, моделирование ситуаций; 
- наглядные:  демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей;   
- дидактические: упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации.
    Таким  образом,  в  МДОБУ  Д/с  КВ «Солнышко»  п.  Домбаровский,   организована
образовательная  деятельность  в  соответствии  с  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 удовлетворительная. 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.
Наряду с  этим,  в  ходе организации  внутреннего  контроля  выявлено,  что,  несмотря  на
пристальное  внимание  к  проблеме  речевого  развития  дошкольников еще  существуют
некоторые  проблемы. Воспитатели  чаще   применяют  репродуктивные  методы,
которые основаны  на  воспроизведении  речевого  материала,  на  подражании  готовым
образцам.  Они  используются  воспитателями,  главным  образом  в  словарной  работе,  в
работе  по  воспитанию  звуковой  культуры  речи,  рассматривании  картин,  заучивании
наизусть, в играх- драматизациях по содержанию сказок, пересказу  близко к тексту.
Продуктивные методы используются в работе реже, поэтому  дошкольники сталкиваются
с проблемой развития речевого творчества. 
 Очевидно, что педагогам больше внимания нужно уделять  продуктивным методам при
обучении связной речи. (беседа, творческий рассказ, творческие задания, повествование,
моделирование…)
 -  Помимо  этого  необходимо  систематизировать   работу  по  формированию  общей
культуры личности, преодолению трудностей в обучении и адаптации ребенка с ОВЗ, а
также созданию психолого-педагогических  условий для его развития. 

2. Оценка системы управления учреждения.

         Управление  в  учреждении  строиться  на  основе  принципов  единоначалия  и
коллегиальности  и  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
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     На основе системного анализа строиться управленческая деятельность учреждения:
 Кадрового потенциала; 
 Методической оснащенности;
 Финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
 Реализации  основных  направлений  деятельности,  педагогических  и

мотивационных условий.
     Единоначальное управление  детским садом осуществляется заведующий Пойманова
Людмила  Георгиевна,  назначенной  на  должность  Учредителем  в  соответствии  с
действующим  законодательством   02.08.2018  года.  Пойманова  Людмила  Георгиевна
имеет  высшее  образование  (окончила  ОГТИ  (филиал  ОГУ),  в  2007  году.  Прошла
профессиональную переподготовку в Учебном центре ООО « Эрудит» г. Оренбург  по
программе «Менеджмент в образовании» (2018 г.)
     Управляющая система состоит из двух блоков:
I   блок – общественное управление:  
     Общее собрание
Деятельность общего собрания работников осуществляется на основании Положения об 
общем собрании, согласно Устава МДОБУ. В его компетенцию входит:

 Обсуждение и принятие проектов Положения «Об уплате труда работников», 
Правил внутреннего трудового распорядка;

 Рассматривает и принимает проект Программы развития Учреждения;
 Обсуждает состояние трудовой дисциплины и меры по ее укреплению;
 Вносит предложения в проект годового плана Учреждения;
 Рассматривает вопросы охраны труда, вопросы комплексной безопасности;
 Вносит предложения в проект годового плана Учреждения;
 Рассматривает вопросы пожарной безопасности;
 Рекомендует работников к награждению 
 Рассматривает и принимает локальные нормативные акты, в пределах своей 

компетенции
Педагогический совет  является коллегиальным и постоянно действующим органом
управления Учреждения. Его деятельность организуется в соответствии с Положением
о педагогическом совете. В его компетенцию входит:

 Утверждение  образовательной  программы,  учебного   и  годового  плана,
учебного  графика,  режима  дня,  расписания  занятий,  рабочих  и  учебных
программ  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  принимает  и  рекомендует  к
утверждению  локальные  акты,  определяет  показатели  и  критерии  оценки
качества деятельности педагогов, рассматривает отчеты по самообследованию.

Совет  родителей  ДОУ  (законных  представителей)  воспитанников.  Деятельность
Родительского комитета регламентируется Положением о совете родителей учреждения.
В компетенции Совета родителей входит:
Принятие  локальных  нормативных  актов  затрагивающие  права  воспитанников  и  их
родителей, рассматривает вопросы организации оздоровительных услуг воспитанникам, в
том  числе  и  платных;  заслушивает  информацию  педагогических  и  медицинских
работников о состоянии здоровья детей в ходе реализации образовательной программы
дошкольного  образования,  результатах  готовности  детей  к  школьному  обучению,
оказывает помощь Учреждению в работе с семьями группы «риска» и находящимися в
трудной жизненной ситуации , содействует в проведении акций.
II   блок – административное управление, имеющее многоуровневую структуру:  
I уровень – заведующая детским садом.
     Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесенные
к компетенции других органов управления (Учредителя).  Управленческая  деятельность
заведующего  обеспечивает  материальные,  организованные,  правовые,  социально-
психологические  условия  для  реализации  функции  управления  жизнедеятельностью  и

7



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.
     Организует учебно-воспитательный и коррекционно-развивающие 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.
    Основные управленческие функции:

 Аналитическая деятельность;
 Целеполагание;
 Планирование работы;
 Организаторская деятельность;
 Контрольная деятельность

При решении управленческих задач используются следующие принципы:
 Актуальность
 Прогностичность
 Демократичность
 Анализ запросов ребенка и семьи
 Открытость МДОБУ социально-образовательной инфраструктуре поселка.

   Для осуществления контрольной деятельности МДОБУ разработаны локальные акты:
 Положение о контрольной деятельности МДОБУ;
 Журнал производственного контроля;
 План контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы контроля:

карты-схемы  анализа  различных  видов  деятельности  детей,  диагностический
инструментарий, протоколы, записи наблюдения.

     В течение года осуществлялись различные виды контроля:
1. Оперативный контроль  : 

 Организация питания в д/с;
 Соблюдение режима дня и организации работы группы;
 Документация  педагогов  (сетка  занятий,  календарные  планы,

перспективный план работы с родителями, план посамообразованию);
 Подготовка,  проведение  и  эффективность  утренней  гимнастики  и

упражнений после сна
 Организация образовательной деятельности;
 Соблюдение СаНПиН в группах, на пищеблоке и прачечной;
 Уровень  педагогического  мастерства  и  состояние  учебно-воспитательной

работы по аттестации педагогов:
  Подготовка воспитателей к образовательной деятельности;
 Работа по изучению детьми ПДД и ОБЖ

2. Тематический контроль  :
-  апрель  2019  г.  на  тему:  «Состояние  воспитательно-образовательной  работы  по
экологическому воспитанию детей  дошкольного  возраста»,  с  целью изучить  состояние
воспитательно-образовательной  работы  по  экологическому  воспитанию  детей
дошкольного возраста
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-  ноябрь 2019  г  «Система  работы ДОУ по сохранению  и  укреплению физического  и
психического  здоровья  детей  дошкольного  возраста»,  с  целью  определить  уровень
организации физкультурно-оздоровительной работы в группах ДОУ.
  По результатам всех видов контроля разработаны рекомендации для педагогов с целью
своевременной  коррекции  воспитательно-образовательной  работы  в  МДОБУ,
рассмотренные на педагогических советах и производственных совещаниях и обозначены
сроки их выполнения. Рекомендации: 
- В экологической работе с детьми во всех возрастных группах необходимо использовать
больше  практических  методов  (элементарное  экспериментирование,  моделирование,
поисковая  деятельность  –  квесты)
- Продолжить работу профессиональной компетентности педагогов по созданию условий
для  совершенствования  физкультурно   -  оздоровительной  работы  в  ДОУ,  используя
инновационные подходы и технологии.
Вывод:  Таким образом,  в  МДОБУ создана мобильная, целостная система управления.
Данная  структура  управления  учреждением  представляет  собой  единый  слаженный
механизм, позволяющий реализовывать в жизнь необходимые задачи.

3. Оценка организации учебного процесса.
В  МДОБУ  Д/с  комбинированного  вида  «Солнышко»  функционировало  6  групп.  С  1
декабря 2019 года функционирует 5 групп.
   Режим работы учреждения: с 8.00 до 18.30. Работа ДОУ осуществляется по пятидневной
рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
 С января 2019 года по 1 декабря 2019 года:
2 группы раннего возраста, общеобразовательной направленности – с 1,6 до 3 лет
1 группа младшего возраста, общеобразовательной направленности  – с 3 до 4 лет;
1 группа среднего возраста, общеобразовательной направленности – с 4 до 5 лет;
1 группа старшего возраста, оздоровительной направленности - с 5 до 6 лет;
1 подготовительная группа, общеобразовательной направленности – с 6 до 7 лет.

    С 1 декабря 2019 года, согласно приказа 21.01.10.2019г. функционирует 5 групп:
- группа раннего возраста, общеобразовательной направленности – 1,6 до 3 лет;
-группа  младшего возраста, общеобразовательной направленности – с 3 до 4 лет;
- группа детей среднего возраста, общеобразовательной направленности – с 4 до 5 лет;
- группа старшего возраста, комбинированной направленности – с 5 до 6 лет;
- подготовительная группа, оздоровительной  направленности – с 6 до 7 лет.
Форма обучения – очная.

Таблица № 1

Сведения о воспитанниках МДОБУ

Общее количество воспитанников - 131

Возраст 
детей

Возрастная 
группа

Количество детей

мальчиков девочек всего

С 1,5 до 3 
лет

 группа раннего 
возраста

8 5 13

С 3 до 4 лет Младшая группа 9 17 26
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С 4 до 5 лет Средняя группа 13 10 23

С 5 до 6 лет Старшая (оздо-
ровительная)

20 18 38

С 6 до 7 лет Подготовительная
группа

15 16 31

Всего 5 групп 65 66 131

     Образовательная  программа МДОБУ Д/с комбинированного вида «Солнышко» п.
Домбаровский и учебный план были приведены в соответствии с ФГОС  ДО. В учебном
плане,   отражены  обязательная  часть  Программы  и  часть  формируемой  участниками
образовательных отношений. Развитие детей происходит по основным образовательным
областям:

 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Физическое развитие
 Художественно-эстетическое развитие.

     Образовательные области реализуются в процессе образовательной деятельности и в
ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в
различных  видах  детской  деятельности  (продуктивной  деятельности,  общении,  игре,
познавательно – исследовательской, двигательной). 
     Образовательная  деятельность  осуществляется  в  первую  половину  дня.
Продолжительность  образовательной деятельности, ее максимально допустимый объем
соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.1.  3049-13.  В  середине  ОД  проводится
физкультурная  пауза.  Перерыв  между  периодами  НОД  –  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 физического и
музыкального развития. 
     Максимально  допустимый объем  недельной  образовательной  нагрузки  для  детей
раннего  возраста  от  1,5 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 лет – не более 10 минут,
- от 3 до 4 лет – не более – 15 минут,
- от 4 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 30-40 минут соответственно,  а в старшей и
подготовительной  –  45  минут  и  1,5  часа  соответственно.  Перерыв  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
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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  педагогами  самостоятельно  и  зависит  от
актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. 
    Положительное влияние на качество образовательного процесса оказывает:

 Интеграция всех видов 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 специалистов ДОУ;
 Взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;
 Тесное взаимодействие с родителями.

Уровень качества в МДОБУ, по всем образовательным областям  на хорошем уровне. 

Показатели усвоения детьми  образовательной программы МДОБУ в  2019 году
и в сравнении за три года

   Мониторинг освоения образовательной программы по образовательным областям
проводится  педагогами  на  основе  наблюдения,  бесед  и  анализа  продуктов  детских
видов деятельности

Учебный год Образовательные области
Социально-
коммуникативное
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

2016-2017 92% 75% 75% 75% 92%
2017-2018 90% 85% 77% 80% 92%
2018-2019 90% 77% 80% 80% 85%

    
       Содержание  основной образовательной программы,  реализуемой  в  МДОБУ Д/с
комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский 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  и  физическом  развитии,
содержание  которого  расширено  за  счет  программ,  входящих  в  часть  Программы,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Результаты  усвоения  детьми
основной  образовательной  программы,  свидетельствуют  о  хорошем  уровне  освоения
содержания  основной  образовательной  программы,  а  также  качественной  подготовке
воспитанников.
    С сентября 2019 года  МДОБУ посещает ребенок ОВЗ, для которого создаются все
необходимые  условия  для  социализации  и   освоения  адаптированной
общеобразовательной программы.  Для его сопровождения в штат введен – тьютор.  
   Вывод:    Таким  образом,  организация  учебного  процесса  строиться  с  учетом
требования  ФГОС  и  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Результаты  освоения  Образовательной
программы дошкольного образования в Учреждении на   высоком уровне. В результате
системной работы специалистов и педагогов ДОУ у воспитанников к концу дошкольного
периода  сформированы  основные  интегративные  качества  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.
    Но  мы  отмечаем,  что  воспитатели  МДОБУ  не  широко  применяют  методы
развивающего обучения (ИКТ, экспериментирование) с целью активизации мыслительной
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деятельности.  Это говорит  о том,  что  у  педагогов  низкая  мотивация  к  использованию
методов данного уровня.

4. Оценка востребованности воспитанников
     С целью решения  проблемы преемственности с начальной школой МОАУ ДСШ
№1   ежегодно разрабатывается   план  совместных  мероприятий,  направленный  на
реализацию единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного (1 этап)  и
начального школьного детства:
 экскурсии в школу 
  «День знаний» в детском саду;
 совместное проведение мероприятий: викторина «Моя малая Родина», «До свиданья

детский сад»;
 взаимопосещение  уроков,  занятий:  «Чему  учат  в  школе?»,  «Народные  промыслы

России».
проведение родительских собраний;
 участие в практикуме «Формирование предпосылок к учебной деятельности, как

важный аспект подготовки ребенка к школьному обучению»
Тесное сотрудничество с начальной школой позволяло добиться  стабильной адаптации
выпускников дошкольного учреждения.
  Педагогом-психологом был проведен мониторинг «Психологической готовности детей
подготовительной группы, к обучению в школе». Результат следующий:
 из 31 продиагностированного ребенка  – высокий уровень  имеют 4 человек (12.5%),
средний  –  22  человек  –  69%,  с  низким  уровнем –  1  ребенок  (ребенок  редко  посещал
детский сад)

Результативность  тестирования старших дошкольников на «психологическую
готовность к обучению в школе»

Диаграмма  1

2016-2017 г. г.

низкий

средний

хороши
й

высокий

2017- 2018 г.
Диаграмма  2
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низкий

средний

хороший

высокий

2019г.                                                                                                                Диаграмма  3

низкий

средний

хороший

высокий

После выпуска детей из детского сада мы стараемся не терять связь со школой и следим за
успеваемостью своих выпускников. 
Вывод: В   основном, у  всех  воспитанников  ДОУ сформированы предпосылки  учебной
деятельности.

5.Оценка качества кадрового обеспечения
     Работа с кадрами занимает особое место в системе управления ДОУ и тесно связано с
его основными задачами и функциями. Главные ориентиры работы с кадрами в детском
саду – создание условий для профессионального и личностного развития педагогов ДОО
Администрация  ДОУ создает  оптимальные условия  для  повышения  профессиональной
компетентности  педагогов,  реализуя  принципы  плановости,  последовательности,
доступности,  наглядности,  принципы творческой активности в поиске методов, форм и
средств повышения педагогического мастерства. 
     Прием  на  работу  в  муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное
учреждение  Детский  сад  комбинированного  вида  «Солнышко»  п.  Домбаровский
осуществляется  на  основании  требований  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностных работников образования»,  утвержденного Министерством
здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  28.08.2010  №  761-н,  с  изменениями
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 31 мая
2011 года № 448н.

     С 1 января 2019 по 1 августа  2019 года -  Педагогическую деятельность  в
дошкольном учреждении осуществляют 13 педагогов, из них:

- воспитатели - 9 человека, 
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- старший воспитатель – 1 человек, 
- педагог-психолог  (1 ставки)
- музыкальный руководитель – 1 человек, 
- инструктор по физической культуре – 1 человек, 

      - учитель - логопед -1
С  1  августа  2019  по  31  декабря  2019  года –  педагогическую  деятельности  в
дошкольном учреждении  осуществляют – 13 педагогов: 
- воспитатели – 8,
- старший воспитатель – 1,
- тьютор – 1,
- педагог-психолог – 1;
- музыкальный руководитель – 1;
- инструктор по физической культуре - 1

Образовательный уровень педагогических работников

Уровень образования Количество человек Доля от общего числа
педагогов (%)

Высшее профессиональное 4 31
образование (педагогическое)
Среднее профессиональное 9 69
образование (педагогическое)

В процессе обучения (получают 
высшее образование) 2 15%

.

Распределение педагогического персонала по стажу работы

Стаж педагогической работы Количество человек Доля от общего числа

педагогов (%)

Стаж работы до 3 лет 1 8

Стаж работы до  от 3 до 5 лет 2 15

Стаж работы от 5-10 лет 2 15
Стаж работы от 10 до 15 лет

0 0
Стаж работы от 15-20 лет

1 8

Стаж работы 20 лет и более 7 54

Возраст Количество человек Доля от общего числа

педагогов (%)
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моложе 25 0 0

от 25 до 29 лет 0 0

от 30 до 34 лет 3 23

от 35 до 39 лет 3 23

от 40 до 44 лет 3 23
от  45 до 49

2 15,5

50- 54 года  и старше 2 15,5

Одна  из  управленческих  задач  учреждения  –  повышение  профессионального
мастерства  педагогических  кадров,  которая  решается  через  аттестацию  и
профессиональную переподготовку педагогического персонала

Аттестация работников МДОБУ – это 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 качеств образования. На сегодняшний деть аттестация педагогических
кадров МДОБУ Д\С КВ «Солнышко» п. Домбаровский представлена следующим образом:

Распределение педагогических работников по наличию / отсутствию 
квалификационной категории

Наличие квалификационной Количество человек Доля от общего числа
категории педагогов (%)

Высшая категория 5 38
Первая категория 5 38
Отсутствие категории 3 24

   

Анализируя  систему  работы  с  педагогическими  кадрами,  можно  отметить
следующее (см. Таблица 3):

Таблица 3
Аналитическая деятельность Продолжилось  формирование  банка  данных  о

состоянии  и  результатах  профессиональной
деятельности  педагогов  (создание  портфолио
педагога).
Изучен педагогический опыт педагога - воспитателя 
Азбергер Л.В.. по теме:  «Развитие познавательного 
интереса у детей д/в», Караватской Е.С. по теме: 
«Развитие связной речи посредством использования 
сказок, художественной литературы и 
мнемотехники».

Информационная
деятельность

Пополнены банки данных:
 нормативно  -  правовых документов  и
методических  рекомендаций  по  ФГОС  к  структуре
основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования;
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 аттестация педагогических работников.
Разработаны методические рекомендации:
 Просветительская работа с педагогами по 
вопросу изучения Профессионального стандарта 
педагога – воспитателя дошкольного образования;
 Правовое воспитание в семье;
       Ознакомление  педагогических  работников  с
активными  формами  взаимодействия  с  родителями
воспитанников,  по  вопросам  экологического
воспитания.  Знакомство  с    новинками
педагогической,  психологической,  методической  и
научно -  популярной литературы осуществлялось на
педагогических  советах,  семинарах,  консультациях,
методических объединениях.

Планово  -  прогностическая
деятельность

 Внесены  изменения  в   Основную
общеобразовательную программу 

Организационно-
методическая деятельность

 Методические мероприятия на внутрисадовом
уровне, проведены в соответствии с планом.

Аттестация 

педагогов

В  2019  уч.  г.   аттестовали  на  высшую
квалификационную категорию воспитателя  Азбергер
Л.В. и подтвердила высшую воспитатель  категорию
Караватская Е.С.
С  педагогом  была  проведена   работа  по  оказанию
методической  помощи  в  оформлении  электронного
портфолио.  Работа  с  педагогами  в
межаттестационный  период  проводилась  в
соответствии  с  планом  (изучение  опыта,  участие  в
педагогических  советах,  семинарах,  творческих
группах, методических объединениях).

Курсы  по  программе
дополнительного  образования
«Первая  помощь  при
несчастных случаях,  травмах,
отравлениях  и  других
состояниях  угрожающих
жизни и здоровью»

Полонская Л.В.
Колодко Т.В. 
Михайлова К.К.
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Курсы  повышения
квалификации  по  программе
«Организация  воспитательно-
образовательного  процесса  в
дошкольном  учреждении  в
условиях реализации ФГОС»

Курсы  повышения
квалификации  по  теме:
«Особенности обучения детей с
ОВЗ в условиях ФГОС  ДО»

Курсы  повышения
квалификации  по  теме:
«Концептуально-
методологические  основы
реализации  ФГОС  начального
общего  образования
обучающихся  с  ОВЗ  и
умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Аимбетова  А.Д.,  .Караватская  Е.С.,  Кирюшина  С.
Ю.  .Ануфриевва  Т.Ю.,  Колодко  Т.В.,  Додорова
С.А..Азбергер Л.В..Искалиева А.Ж., Переверзева Г.С.

Заика О.А.

Переверзева Г.С.

Курсы  переподготовки
«Старший воспитатель.
Организация   и  методическое
сопровождение  дошкольного
образования  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО»
Курсы  переподготовки  по
специальности  «Дошкольное
образование» 

Заика О.А

Михайлова К.К.

                Укомплектованность дошкольных групп педагогическими  кадрами составляет 100 %.
Основу педагогического  коллектива в детском саду составляют специалисты с большим стажем
работы. Образовательный уровень кадров детского сада  достаточно высок. 
       В  2019  уч.г.  прошла  аттестацию   Азбергер  Л.В..  и  аттестовалась  на  высшую
квалификационную  категорию,  Караватская  Е.С.  –  подтвердила  высшую
квалификационную категорию. 
     Была  проведена  большая  работа  по оказанию педагогам методической  помощи в
оформлении портфолио. Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в
соответствии с планом (изучение опыта,  участие в педагогических советах,  семинарах,
творческих группах, методических объединениях).
     Три педагога  прошли курсы по программе дополнительного образования «Первая
помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях угрожающих
жизни и здоровью».  
9  педагогов  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  программе  «Организация
воспитательно-образовательного  процесса  в  дошкольном  учреждении  в  условиях
реализации ФГОС»
     В процессе работы над темой самообразования педагоги решают следующие задачи:
совершенствуют  свои  теоретические  знания  и  педагогическое  мастерство;  овладевают
новыми  формами,  методами  и  приемами  обучения  и  воспитания  детей;  изучают  и
внедряют в практику инновационный педагогический опыт. 
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       Методические мероприятия на внутрисадовом уровне, проведены в соответствии с
планом.

С  педагогами  проводится  планомерная  работа  по  повышению  профессионального
уровня,  стимулированию  их  инновационной  активности.  В  2020  году  еще  2  воспитателя
готовятся к  аттестации на первую категорию и 1 педагог на высшую категорию.
   В связи с тем, что главенствующее место в системе образования занимает  внедрение  в
образовательный процесс инноваций,   деятельность дошкольных групп была направлена
на достижение  нового качества дошкольного образования, которая определяется, прежде
всего, её соответствием актуальным и перспективным запросам современного общества.
Вывод:  В МДОБУ сформирован  опытный педагогический  коллектив,  который имеет
хороший  уровень  профессиональной  подготовки,  необходимый  для  качественной
реализации всего образовательного процесса и Образовательной программы дошкольного
образования. 
   На будущий год планируется аттестация на первую категорию - старшего воспитателя,
Заика О.А., воспитателя Колодко Т.В., на высшую –  воспитателя Жумабаевой А.С.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения.
     Руководство методической  работой МДОБУ  осуществляла до 1 июля 2019 года
старший воспитатель Переверзева Галина Сергеевна и с 1 июля 2019 года, Заика Ольга
Алексеевна. Педагоги ответственные и целеустремленные. 

     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: 
            -  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
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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.

    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. 
       Обеспеченность педагогического процесса авторскими пособиями и оборудованием
оптимальный подбор методов и приёмов в работе с детьми способствовали повышению
уровня развития  дошкольников по всем образовательным областям. (см. Таблица 5):

Таблица  5
Образовательная

область
Методы и средства

Познавательное
развитие

Создание  проблемных  ситуаций  на  занятиях  и  в  свободных
видах  деятельности,  побуждающих  к  активизации
мыслительной  деятельности,  познанию  окружающего   мира.
Ведется работа по формированию у детей активной гражданской
позиции,  патриотические  чувства  этому  способствует
дополнительная программа « Юные краеведы»

Речевое развитие Использование  разнообразных  нестандартных  ситуаций  и
заданий                 (рабочие тетради). Построение развивающей
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предметно  –  пространственной  среды  стимулирует  детское
словотворчество,  обогащает  активный  словарь,  помогает
развивать монологическую и диалогическую речь.

Физическое развитие Использованию  развивающей  педагогики  оздоровления   в
работе с детьми.

Художественно-
эстетическое
развитие

Вариативность образовательных и художественных технологий,
гибкость  использования  педагогических  методов  и  приемов,
использование  тетрадей  по  декоративно  –  прикладному
искусству  (хохлома,  городец,  дымка  и  т.д.).
Поддержка музыкального творчества.

Социально-
коммуникативное
развитие

Личностно-ориентированное  взаимодействие  и
компетентностный  подход  в  работе  с  дошкольниками.
Организация  детско  –  взрослых  проектов,  игровой,  трудовой
деятельности,

Наряду  с  положительными  моментами,  определены  следующие  проблемы  в
методической работе: 

-  продолжается  педагогическое выгорание педагогов с  большим стажем работы.
Они в меньшей степени готовы активно развиваться, интерактивные процессы познания
замедлены.  Продолжить   уделять  внимание   развитию  у  педагогов  критического
мышления, что  
 поможет  воспитателям  определить  собственные  приоритеты  в  личной  и

профессиональной жизни;
  повысят индивидуальную ответственность за сделанный выбор;
 Будет  способствовать  повышению  уровня  индивидуальной  культуры  работы  с

информацией.
   А также недостаточная активность воспитателей в конкурсном движении различного
уровня .

Вывод:   Учебно-методическое  обеспечение  в  ДОУ  построено  так,  что  позволяет
качественно  реализовать  содержание  образовательной  программы  дошкольного
образования. Но необходимо продолжать работу по развитию у педагогов критического
мышления  (педагог-психолог).  А  также  активизировать  и  стимулировать  желание
педагогов к участию в различных конкурсах.

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.
Учебно-методическое  и  библиотечно-информационное  обеспечение  МДОБУ  Д/с

КВ  «Солнышко»  п.  Домбаровский  соответствует  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательной
программе дошкольного образования МДОБУ и основным направлениям развития детей.
Библиотечный  фонд  детского  сада  включает:  книги  для  педагогов  (методическая  и
справочная  литература)  и  книги  для  воспитанников  (сборники  сказок,  малых
фольклорных  форм,  познавательной  литературы,  произведения  русских  и  зарубежных
поэтов и писателей).
     В  детском  саду  отсутствует  отдельное  помещение,  отведенное  под  библиотеку.
Книжный фонд, составляющий библиотеку детского сада, располагается в методическом
кабинете  (книги  для  воспитанников  также  находятся  в  «Центре  Книги»  в  групповых
помещениях)  и  постоянно  обновляется  -  приобретены  методические  пособия  и
методическая  литература  по  физическому  развитию  и  оздоровлению  детей,  по
формированию основ безопасного поведения, а также по патриотическому воспитанию.

Для  осуществления  образовательной  деятельности  с  детьми  используются
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различные  средства  обучения  и  воспитания,  в  том  числе  технические,  визуальные  и
аудиовизуальные.

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в
учреждении,  включают: иллюстрации,  наглядные пособия,  схемы, предметы и объекты
природной  и  искусственной  среды,  а  также  мультфильмы,  кино  и  видеофильмы,
презентации.

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания:
музыкальный  центр,  магнитофоны,  проектор,  персональные  компьютеры,
многофункциональные  устройства,  использование  которых  осуществляется  в
соответствии с предъявляемым к ним требованиям.

Наличие в детском саду квалифицированных кадров, владеющих информационно-
коммуникативными  технологиями,  позволяет  эффективно  использовать  имеющееся
информационное обеспечение.

ПЕЧАТНЫЕ  УЧЕНЫЕ ИЗДАНИЯ

Наименования Автор (ы) издание, год издания.
Тайм-менеджмент в работе образовательных учреждений Л.Г. Богославец, О.И. 

Давыдова
Москва – 2012

Стандарт дошкольного образования А.Б. Вифлеемский Москва – 2016
Интеграция в системе воспитательно-образовательной 
работы детского сада

Т.С. Комарова, М.Б. 
Зацепина

«Мозаика – Синтез»
2010

Интерактивная педагогика в детском саду Н.В. Микляева Москва – 2012
Методическая деятельность в дошкольной организации К.Ю. Белая Москва – 2013
Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами Л.М. Волобуева Москва – 2004
В помощь старшему воспитателю Т.А. Цквитария Изд. «Сфера» - 2014
 Организация и проведение тематического контроля в 
ДОУ

Н.С. Голицина Москва – 2006

Оценка результативности и качества дошкольного 
образования

С. Никитина, н. Петрова Линка- Пресс -2008

Контроль в детском саду С.Е.Шамрай Волгоград - 2015
Мы имеем право С.А. Козлова Москва – 2010
Педагогическое проектирование в ДОУ Л.Д. Морозова Изд. «Сфера» - 2010
Коммуникативная компетентность педагога в ДОУ А.В. Ненашева Волгоград – 2012
«Я, ты, мы» - программа социально-эмоционального 
развития детей дошкольного возраста

О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина

Изд. «Дрофа» - 2012

Планирование как один из этапов методической работы в
ДОУ

О.А. Скорлупова Москва -2008

Контроль воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ

О.А. Скорлупова Москва – 2011

Модель инновационных комплексов при освоении ФГОС
ДО

А.С. Русакова Москва – 2016

Нетрадиционные формы проведения родительских 
собрания в детском саду

С.Ю. Прохорова, Н.В. 
Нигматулина

Москва – 2012

Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов Н.Я. Семаго ТЦ «Сфера» - 2012
Инклюзивные практики в детском саду О.Е. Потапова Москва – 2015
Программы и планы в ДОО К.Ю. Белая Изд. «Сфера» - 2014
Делопроизводитель в ДОО Л.М. Волобуева Москва – 2013
Настольная книга старшего воспитателя Ю.А. Афонькина Изд. «Учитель» - 2015
Справочник старшего воспитателя Н.А. Кочетова, Т.В. 

Комардина
Изд. «Учитель» -2015

Лесенка успеха, или три грани научно-методической Н.М. Крылова Москва – 2012
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системы детского сада
Профессиональные деформации педагога дошкольного 
образования

А.А. Майер Москва – 2-15

Моделирование развивающей предметно-
пространственной среды в детском саду

О.В. Дыбина, Л.А. 
Пенькова

Москва – 2015

Диалог с родителями Т.Ф. Бабынина, Л.В. 
Гильманова

Москва – 2016

Мониторинг профессиональной деятельности 
воспитателя в контексте  реализации ФГОС

Ю.А. Афонькина Изд. «Учитель» - 2016

Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями О.В. Москалюк. Изд. «Учитель» - 2016
Коррекционно-развивающее  обучение  детей  в  процессе
дидактических игр

Е.А. Стребелева Изд. «Владос»- 2019

Правовое воспитание. Организация работы с педагогами
и родителями (семинары-практикумы)

М.А. Харитончик Изд. «Учитель» - 2016

Электронные образовательные ресурсы

1. Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Совместная
деятельность педагога с детьми 2-7 лет

Изд. «Учитель»

2. Музыкальному руководителю ДОУ. Музыкальные занятия (первая, вторая 
младшие группы)

Изд. «Учитель»- 2013

3. Практическая энциклопедия дошкольного работника В.В. Гербова. 
Развитие речи в средней группе детского сада

Изд. «Мозаика_ Синтез» - 
2013

4. Практическая энциклопедия дошкольного работника. Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

Изд. «Мозаика_ Синтез» - 
2014

5. Современные подходы к планированию образовательных отношений в 
дошкольных организациях 

Орск – 2013

6. Электронная версия журнала «Дошкольный психолог» 2013
Методические и учебно-методические пособия по образовательным областям, реализуемых,  образовательной

программой ДОУ

Образовательная область «Познавательное развитие»

Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада

О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
2013

Ознакомление с природой. Система работы в первой 
младшей группе детского сада

О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
2013

Ознакомление с природой. Система работы в первой 
младшей группе детского сада

О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
2013

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 
второй младшей группе

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез»
2013

Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 
лет с окружающим миром

Л.Ю. Павлова «Мозаика – Синтез»
2014

Познавательно-речевое развитие детей. Национальные 
костюмы ближнего зарубежья

С.Вохринцева «Страна фантазий» 
2015

Ознакомление с природой в детском саду младшая 
группа

О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
2015

Ознакомление с природой в детском саду средняя группа О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
2015

Ознакомление с природой в детском саду  старшая О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
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группа 2015
Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»

2017
Ознакомление с предметным и социальным окружением О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез»

2014
Ознакомление с предметным и социальным окружением 
подготовительная группа

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез»
2015

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
старшая группа

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез»
2015

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
младшая группа

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез»
2015

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
младшая группа

О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез»
2015

Ознакомление с природой в детском саду старшая группа О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
2015

Расскажите детям о рабочих инструментах Э. Емельянова АОО «Альянс»
2012

Игры – занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк «Мозаика – Синтез»
2014

Ознакомление с природой в детском саду О.С. Соломенникова «Мозаика – Синтез»
2015

Ребенок и окружающий мир О.В. Дыбина «Мозаика – Синтез»
2005

Готовимся к школе О.Т. Поглазова, С.В. 
Попова

Смоленск «Ассоциация 
XXIвек» - 2010

Методические рекомендации к дидактическому 
материалу «Готовимся к школе» 

Н.М. Конышева Смоленск «Ассоциация 
XXIвек» - 2009

Атлас животных для малышей Е.И. Соломатина М.: Эксмо
2010

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников 4-7 лет

Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов

«Мозаика – Синтез»
2016

Проектная деятельность дошкольников Н.Е. Веракса, А.Н. 
Веракса

«Мозаика – Синтез»
2008

Домашние животные Т. Минишева «Мозаика – Синтез»
2016

Экспериментальная деятельность Г.П. Тугушева «Детство-Пресс»
2015

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающем 
миром (конспекты различных форм работы)

Л.Л. Тимофеева Изд. «Русское слово» -2018

Наглядная геометрия Н.Б. Истомина М.: Линкос-Прес – 2002
Математика для самых маленьких В.В. Кантан Санкт-Петербург, Крона – 

2000
Геометрия для самых маленьких В.В. Кантан, Е.В. Кантан Санкт-Петербург, Квинт – 

2001
Математика для дошкольников 5-6 лет. Е.В. Колесникова М.: «Издательство Гном и 

Д»- 2001
Математика для дошкольников 6-7 лет. Е.В. Колесникова М.: «Издательство Гном и 

Д» - 2001
Математика  и логика для дошкольников Е.В. Соловьева М.: «Просвещение» - 2000
Формирование математических представлений Т.А. Фолькович М.: «ВАКО» - 2005
Дошкольная математика – 1-й год обучения М.А. Касицына Москва – 2001
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Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации (Части 3-4)

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова

М.: Изд. «Ювента»- 2012

Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду для детей 2-7 лет

Н.А. Арапова – 
Пискарева

«Мозаика – Синтез»
2006

Время и часы Л. Таранова М.: Тульская типография – 
2008

Учебно-наглядные пособия

Наш дом Изд.: «Страна фантазий» - 
2003

Сборник дидактических игр (по ознакомлению детей 4-7 
лет с окружающим миром)

Л.Ю. Павлова «Мозаика – Синтез»
2013

«Животные Арктики и Антарктики», «Овощи и фрукты»,
«Деревья», «Транспорт», «Дикие животные»

Уроки для самых 
маленьких

ООО «Форпост» - 2012

Весна В.А. Шипунова ИД «Карапуз»- 2012

Птицы в картинках Пособия для занятий с 
детьми

«Мозаика – Синтез»
2014

Птицы средней полосы «Мозаика – Синтез»
2012

«Космос», «Водный транспорт» «Мозаика – Синтез»
2013

Русский лес Иван Соколов-Микитов М.: Эксмо
2014

«Собаки», «Лошади» И.В. Травина М.: РОСМЭН- 2014

«Россия», «Чудеса света», «Корабли» В.О. Никишин, Н.Н. 
Малофеева, Н.Н. 
Тривина, И.В. Кудишин

М.: РОСМЭН- 2014

Красная книга И.В. Травина М.: РОСМЭН- 2015

«Техника», «Тело человека», «Полярные животные», 
«Авиация»,  «Птицы», «Большие кошки», «Подводный 
мир», «Динозавры», «Оружие», «Минералы», «Корабли»

С.Г. Шумеева, И.В. 
Травкина, Е.С. Гусева

М.: РОСМЭН- 2014

Методическое пособие «Наш дом. Виды домов», 
«Национальные костюмы»

С. Вохринцева «Страна фантазий» - 2003

Рассказы по картинкам «Осень», «Лето», «Зима», 
«Весна»

А. Дорофеева «Мозаика – Синтез»
2015

Пособие «Птицы домашние», «Посуда» В.Вюлюкова «Мозаика – Синтез»
2015

Пособия «Фрукты», «Собаки», «Бытовая техника», 
«Офисная техника», Животные домашние питомцы»

А. Дорофеева «Мозаика – Синтез»
2014

Комплект карточек «Лето» С.Н.Савушкина ТЦ «Сфера» - 2014

«Динозавры для любознательных мальчиков и девочек 
(синяя)», «Динозавры для любознательных мальчиков и 
девочек (желтая)», «Динозавры для любознательных 
мальчиков и девочек (красная)»,

О.В. Завязкин Донецк: ООО «ПКФ» - 2014

Познавательные сказки Т.А. Шорыгина ТЦ «Сфера» - 2016

Полезные сказки Т.А. Шорыгина ТЦ «Сфера» - 2016

24



«Удивительный мир насекомых», «Чудеса нашей 
планеты», «Ядовитые обитатели нашей планеты», 
«Разнообразный мир растений»

О. Голенищева М.: «Алтей-Бук» - 2016

«Обитатели морей и океанов» Донецк «Проф-Пресс» - 
2014

«Космос» - комплект карточек С.Н. Савушкиной Изд. «Карапуз» - 2015

Мир в картинках «Деревья и листья» для детей 3-7 лет Т. Минищева «Мозаика – Синтез»
2017

Расскажите детям о Московском Кремле Э. Емельянова «Мозаика – Синтез»
2011

«Высоко в горах»  для детей 3-7 лет
«Расскажите детям о ОВ 1817 года» для детей 3-7 лет

Т. Минищева «Мозаика – Синтез»
2016

Мир в картинках «деревья и листья» Т. Минищева «Мозаика – Синтез»
2017

Методические советы по использованию игр со 
счетными палочками Кюзенера.

Б.Б. Финкельштейн Изд. «Корвет» - 2003

Альбом с играми «Дом с колокольчиком» 3-5 лет Б.Б. Финкельштейн Изд. «Корвет» - 2003
Плакат «Животные средней полосы»
Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам 
известных русских художников  для детей

О.А. Воронкевич Изд. «Детство – Пресс» -
2020

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи в детском саду вторая группа раннего 
возраста 

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2015

Развитие речи в детском саду средняя группа В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2014

Развитие речи в детском саду подготовительная группа В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2014

Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2007

Приобщение детей к художественной литературе (для 
детей 2-7 лет)

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2006

Правильно ли говорит ваш ребенок (от рождения до 7 
лет)

А.И. Максаков «Мозаика – Синтез»
2006

Развитие речи в детском саду (от 2 до 7 лет) В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2007

Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты, 
занятия.

О.С. Ушакова Изд. «Сфера» - 2011

Развитие речи детей 5-7  лет. Программа, конспекты, 
занятия.

О.С. Ушакова Изд. «Сфера» - 2006

Речевые игры и упражнения для дошкольников О.С. Ушакова Изд. «Сфера» - 2016
Учусь говорить В.В. Гербова Просвещение – 2000
Обучение дошкольников грамоте Н.С. Варенцова «Мозаика – Синтез»

2010
Воспитание звуковой культуры реи дошкольников А.И. Максакова «Мозаика – Синтез»

2006
Учебно-наглядные пособия
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Герои русских сказок – для самых маленьких ООО «Форпост» - 2007
«Азбука» ООО «Рыжий кот» - 2012
Игры с пальчиками Ю. Соколова «Мозаика – Синтез»

2014
Честное слово Л. Пантелеев Ростов на Дону «Проф-

Пресс» - 2012
«Звукарь» А. Усачев М.: РОСМЭН- 2014

«Маша и медведь» русская народная сказка Изд. «Самовар» - 2013
«Басни» И.А. Крылов М.: «Махаон» - 2011
«Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстой М.: «Оникс» - 2013
Хрестоматия для старшей группы М.В. Юдаева
«Колобок  и  другие»,  «Пых»,  «Сивка  бурка»,  «Красная
шапочка»,  «Принцесса  на  горошине»,  «Бременские
музыканты»,  «Мальчик  с  пальчик»,  «Рукавичка»,
«Бобовое  зернышко»,  «Теремок»,  «По  щучьему
велению»,  «Лисичка  со  скалочкой»,  «Волк  и  семеро
козлят»,  «Крылатый,  мохнатый,  да  масляный»,
Крошечка-Хаврошечка»,  «Три  поросенка»,  «Лягушка  –
путешественница»,  «Жихарка»,  «Заяц-хваста»,  «Гуси-
лебеди».  «Заюшкина  избушка»,  «Лесичка-сестричка  и
серый волк», «Кот в сапогах»

сказки М.: РОСМЭН- 2013

Сто картинок В.С. Сутеев М.: РОСМЭН- 2013

«Эстетические беседы» В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульник

«Мозаика – Синтез»
2014

Развитие речи  детском саду В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2013

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с детьми 3-4 лет)

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2015

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в 
детском саду» 

В.В. Гербова «Мозаика – Синтез»
2015

Хрестоматия для чтения в детском саду В. Вилюнова ТЦ «Сфера» - 2014
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома В. Вилюнова ТЦ «Сфера» - 2015
7 лучших сказок малышам К. Чуковский Изд. «Проф-Пресс» - 2013
Сказки Ш. Перо М.: «Оникс» - 2011
Учусь читать и говорить Е. Котова Ростов на Дону «Феникс» - 

2013
«Добрые сказки», «Трудовые сказки», Поучительные 
сказки», «Безопасные сказки», «общительные сказки»

Т.А. Шорыгина,
А.Т. Волобуев

ТЦ «Сфера» - 2016

Живая азбука Н.И. Митяниной М.: «Росмен» - 2016
В гостях у сказки медной горы Л.К. Месеренко Челябинск «Взгляд»-2003
«Что такое хорошо, что такое плохо» Донецк «Проф-Пресс» -2014
Читаем детям, Потешки, песенки Русские народные сказки Изд. «Стрекоза» - 2017
Картотека сюжетных картинок. Выпуск 37 ч.1, ч.2 Е.А. Сочевашова С-П «Детство-Пресс» - 2014
«Мяу-мяу, Ай-люли!» Т.Кулешова ООО Изд. «Литург»
Грамматика в картинках. Антонимы. А.Бывшева «Мозаика – Синтез»

2014
Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта», «Родная 
природа»

А Дорофеева «Мозаика – Синтез»
2017
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Грамматика в картинках. Словообразование 3-7 лет. А.Бывшева «Мозаика – Синтез»
2014

Мир в картинках «Школьные принадлежности» 3-7 лет Т. Минищева «Мозаика – Синтез»
2016

Грамматика в картинках «Множественное число», 
«Ударение», «Один много», Антонимы», «Говори 
правильно», «Многозначные слова» 3-7 лет

А Дорофеева, 
А. Бывшева

«Мозаика – Синтез»
2017

Набор лучших сказок – 12 штук Б.Б. Финкельштейн Изд. «Корвет»
Набор познавательных карточек «Великие русские 
писатели» - 12 шт.

Изд. «Жусима» - 2017

Умные прописи «Зонтик в клеточку» Т.Воронина Изд. «Грамотей» - 2010
Полная хрестоматия для дошкольников 1 и 2 книга С.Д. Томилова Изд. «Малыш» -2018
Пальчиковые игры. Мониторинг мелкой моторики рук Е.А. Виноградова 2019
Полная хрестоматия дошкольника 5-7 лет В.И. Даль Абрис /ОЛМА-2019

Образовательная область «Физическое развитие»

Оздоровительная гимнастики, комплекс упражнений Л.И. Пензулаева «Мозаика – Синтез»
2015

Физическая культура в детском саду средняя группа Л.И. Пензулаева «Мозаика – Синтез»
2015

Развивающая педагогика оздоровления В.Т. Кудрявцева, Б.Б. 
Егорова

Москва,Линка – Пресс -2000

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ О.Н. Моргунова Воронеж: ЧП – 2007
Нетрадиционные занятия физической культурой в 
дошкольном образовательном учреждении

Н.С. Голицына 2004

Учебно-наглядные пособия

Олимпийские игры: Прошлое и настоящее Ю.А. Кириллова М.: «Детство –Пресс» - 2011
Расскажите детям о зимних видах спорта Э. Емельянова ЗАО «Приз» - 2013
Расскажите детям о олимпийских играх Э. Емельянова ЗАО «Приз» - 2013
Мир в картинках «Спортивный инвентарь» 3-7 лет Т. Минишева «Мозаика – Синтез»

2017
Плакат «летние виды спорта»
Денискины рассказы В.Ю. Драгунский Москва «Росмен»- 2019
Книжка с окошком «Первые слова»
Сказки малышкам Г. Остер Изд. «Малыш» - 2019

Образовательная область «Художественно-эстетическая»

Конструирование из строительного материала (старшая 
группа)

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез»
2014

Конструирование из строительного материала старшая 
группа

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез»
2015

Конструирование из строительного материала 
подготовительная группа

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез»
2015

Конструирование из строительного материала средняя 
группа

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез»
2015

Конструирование из строительного материала средняя 
группа

Л.В. Куцакова «Мозаика – Синтез»
2015

Изобразительная деятельность в детском саду старшая Т.С. Комароа «Мозаика – Синтез»
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группа 2014
Конструирование и художественный труд в детском саду
– программа и конспекты занятий

Л.В. Куцакова М.: ТЦ «Сфера» - 2012

Изобразительная деятельность в детском саду 
(подготовительная группа)

Т.С. Комарова «Мозаика – Синтез»
2014

Детское творчество. Аппликация с детьми 6-7 лет Д.Н. Колдина «Мозаика – Синтез»
2018

Изобразительная деятельность в детском саду  третий 
год жизни

И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2018

Изобразительная деятельность в д/с (младшая группа) И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2018
Изобразительная деятельность в д/с (средняя группа) И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2017
Изобразительная деятельность в д/с (старшая группа) И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2017
Художественный труд в детском саду (подготовительная 
группа)

И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2018

Художественно-творческая деятельность. Тематические, 
сюжетные, игровые занятия 5-7 лет

И.А. Рябкова, В.В. 
Выгонов

Волгоград 

Изобразительная деятельность в д/с (старшая группа) И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2019
Литературно-музыкальные занятия для детей от 1,5 до 3
лет

Е.И. Можгова Изд. «Детство-Пресс» -2018

Оригами для малышей – простые модели  5+ В.В. Выгонов Изд. «Учитель»-2016
Оригами для малышей – сложные модели  5+ В.В. Выгонов Изд. «Учитель»-2016
Художественное творчество Т.С. Комарова «Мозаика – Синтез»

2012
Коллективное творчество дошкольников А.А. Грибовская Москва ТЦ «Сфера» - 2004
«Ладушки» - программа музыкального воспитания И.М. Каплунова, Н.А. 

Новоскольцева
Санкт Петербург «Невская 
нота» - 2010

«Топ-хлоп, малыши» - программа о музыкально-
ритмическому воспитанию  детей 2-3 года

Т. Сауко, А Буренина Санкт Петербург «Невская 
нота» - 2010

Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» А.И. Буренина Санкт Петербург «Невская 
нота» - 2006

Музыкальные занятия (младшая группа) Е.Н. Арсенина Волгоград, Изд. «Учитель – 
2011

Музыкальные занятия (средняя группа) Е.Н. Арсенина Волгоград, Изд. «Учитель – 
2011

Музыка в детском саду Н.Г. Барсукова, Н.Б. 
Вершинина

Волгоград, Изд. «Учитель – 
2013

Музыкальные занятии с детьми раннего возраста Н.В. Бабинова, Н.В. 
Мельцина

СП – б «Детство – пресс» - 
2015

Ритмическая мозаика А.И. Буренина СП – б «Детство – пресс» - 
2000

Коммуникативные танцы – игры для детей: Учебное 
пособие.

А.И. Буренина СП – б «Музыкальная 
палитра» - 2004

Развитие музыкальных способностей у дошкольников Л. Виноградова СП – б «Речь» - 2009
Праздники и развлечения в детском саду М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова
«Мозаика – Синтез»
2006

Планирование работы музыкального руководителя 
детского сада воспитателями и родителями

Э.А. Тонкова «Восхождение» - 2010

Использование фольклора в развитии дошкольника Н.Н. Яковлева СП – б «Детство – пресс» - 
2011

Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей Т.Э. Тютюнникова СП – б «Детство – пресс» -
2007
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Учебно-наглядные пособия
Гении русской живописи О.Е. Николаева М.: ОЛМА Медиа Групп-

2010
Натюрморт в русской живописи Е.В. Краснушкин «Мозаика – Синтез»

2012
Музыкальные инструменты – картинки М.: ТЦ «Сфера» - 2015
«Картотека портретов художников»,  «Картотека 
портретов композиторов».

Л.Б. Дерягина С-П.: «Детство – Пресс» - 
2016

«Листик, листик – это! Коллаж из природного материала И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2012
Мир в картинках «Музыкальные инструменты» 3-7 лет Т. Минишева «Мозаика – Синтез»

2017
Великая Отечественная война в произведениях  
художников ФГОС

А. Дорофеева «Мозаика – Синтез»
2016

Набор познавательных карточек «Великие русские 
художники» 

Изд. «Жусина» - 2017

«Вместе песенки поем» М.В. Юдаева Изд. «Самовар»-2017
Портреты зарубежных композиторов Изд. «Гном»-2017
Портреты  детских писателей ХХ века Изд. «Гном»-2017

Образовательная область «Социально-коммуникативная»

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3
года

И.В. Слепцова ООО Изд. «Цветной мир»-
2013

Театральные развлечения для детей от 2 до 7 лет Е.И. Можгова Изд. «Детство – Пресс» - 
2019

Игровая педагогика: таблицы развития, подбор и 
описание игр

И.Ю. Захарова, Е В 
Моржина

Изд. 2019

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста Е.А. Янушко 2019
Азбука безопасного общения и поведения В.А. Щипунова Изд. «Цветной мир» - 2018
Национальные костюмы народов России С.Вохринцева «Страна фантазий» 

2015
Государственные символы России Т. Минишева «Мозаика – Синтез»

2015
Наша родина  - Россия Л.Б. Дерягина С-П.: «Детство-Пресс»-2011
Наш дом Южный Урал Е.С. Бабунов Ч.: «Взгляд» 2007
Беседы о детях героях ВОВ Т.А. Шорыгина ТЦ «Сфера» - 2015
Комплексная безопасность в ДОУ (информационно-
методическое обеспечение)

Е.А. Аизрицева,
Л.А. Баландина 

ТЦ «Сфера» - 2015

Правила дорожного движения Меркулова Изд. «Эксмо» - 2017
Мир без опасности – парциальная ОП для детей д/в И.А. Лыкова Изд. «Цветной мир» - 2019
Безопасность жизни и здоровья – пособие И.А. Лыкова, В.А. 

Щипунова
Изд. «Цветной мир» - 2017

Безопасность В.А. Щипунова Изд. «Цветной мир» - 2015
Дорожная азбука И.А. Лыкова, В.А. 

Щипунова
Изд. «Цветной мир» - 2017

Опасные предметы, существа и явления И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2018

«Огонь – друг, огонь – враг» - учебное пособие И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2020

Информационная культура и безопасность И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2018

Сенсорное развитие детей раннего возраста – пособие Е.А. Енушко Изд. «грамоте»-2018
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для воспитателей и родителей 
Игровая деятельность в детском саду для занятий с 
детьми 2-7 лет

Н.Ф. Губанова Изд. «Мозаика – Синтез»,
Москва – 2006

Игровая деятельность в детском саду для занятий с 
детьми 2-7 лет

Н.Ф. Губанова Изд. «Мозаика – Синтез»,
Москва – 2015

Ознакомление с предметами и социальным окружением 
(старшая группа)

О.В. Дыбина Изд. «Мозаика – Синтез»,
Москва – 2014

Ознакомление с предметами и социальным окружением 
(младшая группа)

О.В. Дыбина Изд. «Мозаика – Синтез»,
Москва – 2014

Толерантность и правовая культура дошкольников 
(методические рекомендации)

Т.В. Макарова, Г.Ф. 
Ларионова

Творческий центр «Сфера»,
Москва -2008

Нравственное воспитание в детском саду для детей 2-7 
лет

В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульчик

Изд. «Мозаика – Синтез»,
Москва – 2006

Трудовое воспитание в детском саду (для детей 2-7 лет) Т.С. Комарова, Л.В. 
Куцакова, Л.Ю. Павлова

Изд. «Мозаика – Синтез»,
Москва – 2006

Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду М.Ю. Новицкая М.: Просвещение 2003
Учебно-наглядные пособия

Распорядок дня
Армия России надежный щит Родины С.Вохринцев ЗАО «Страна фантазий» -

2012
Наглядно-дидактическое пособие Великая Отечественная
война

В.А. Шипунова ТЦ «Сфера» - 2015

Комплект картинок «Россия» С.Н. Савушкин ТЦ «Сфера» - 2015

Дидактическая сказка «Колокольчик серебряный» 
(беседы и дилогии о безопасности в картинках)

И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2014

Дидактическая сказка «Дракончик аленький» (беседы и 
дилогии о безопасности в картинках)

И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2014

Дидактическая сказка «Радужное колесеко» (беседы и 
дилогии о безопасности в картинках)

И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2014

Дидактическая сказка «Непоседа ветерок» (беседы и 
дилогии о безопасности в картинках)

И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2014

Безопасность на дороге. Беседа по картинкам. И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2014

Опасные явления в природе. Беседы по картинкам И.А. Лыкова, В.А. 
Щипунова

Изд. «Цветной мир» - 2014

Психолого-педагогическая литература

«Внимание. Память – развивающее обучение М.: «Детство – Пресс» -
2012

Развитие интегративных качеств личности дошкольника 
как предпосылки формирования универсальных учебных 
действий детей младшего школьного возраста

Л.А. Горлова М.: «Детство – Пресс» -
2014

Программа адаптации. Психологическая безопасность 
ребенка раннего возраста 

Ю.А. Афонькина Изд. «Учитель»

Диагностика индивидуально-психологических 
особенностей детей 2-3 лет

Ю.А. Афонькина Изд. «Учитель»- 2019

Диагностический журнал индивидуальных особенностей 
детей 3-4 лет 

Ю.А. Афонькина Изд. «Учитель»- 2019

Диагностика индивидуально-психологических Ю.А. Афонькина Изд. «Учитель»- 2019
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особенностей детей 4-5 лет
Развиваем пространственное преставление у детей с 
особенностями психического развития Часть 1

И.Н. Боровский, И.В. 
Ковалец

Изд. «Владос» - 2005

Адаптированная образовательная программы для работы 
с детьми ОВЗ

Ю.А. Афонькина 

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 
детей раннего возраста – 2-3 года

Н.Ю. Куражева Изд. «Речь» - 2019

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 
детей раннего возраста – 3-4 года

Н.Ю. Куражева Изд. «Речь» - 2019

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 
детей средней группы 4-5 лет

Н.Ю. Куражева Изд. «Речь» - 2019

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 
детей старшей группы

Н.Ю. Куражева Изд. «Речь» - 2019

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 
детей подготовительной 
группы

Н.Ю. Куражева Изд. «Речь» - 2019

Рабочая программа педагога-психолога ДОО Ю.А. Афонькина 2016
Диагностический альбом для исследования особенностей
познавательной деятельности дошкольников и младших 
школьников

Н.Я. Семаго 2018

Психологическая диагностика и коррекция в раннем 
возрасте (2,5 – 3 лет)

Н.Н. Павлова 2019

Теория и практика углубленной психологической 
диагностики (от раннего до подросткового возраста)

И.Я. Семаго 2016

Детская практическая психология. Алгоритм работы 
педагога-психолога

Ю.А.Афонькина 2018

Психологическое развитие и саморазвитие ребенка - 
дошкольника

Н.Н. Подъякова Москва - 2013

Учебно-наглядные пособия

Развитие межполушарного взаимодействия у детей 
(раскраска с заданиями) 4+

Т.П. Трясорукова Ростов на Дону – 2019

300 игр для слухового внимания Е. Молчанова Изд. «Феникс» - 2020
70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет Н.Ю. Куражева  Изд. «Речь»2019
70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет Н.Ю. Куражева Изд. «Речь» 2019
Мир эмоций и чувств. Л.В. Прикуль Изд. «Учитель»

Развитие межполушарного взаимодействия у детей  Т.П. Трясорубова Изд. «Феникс» - 2019
Практическая коррекционная работа с детьми ОНР О.С. Рудик Изд. «Владос» - 2017
Развитие познавательных способностей у старших 
дошкольников с ЗПР

Н.В. Колосова Изд. «АРКТИ» - 2019

Периодические издания
Журнал «Управления + приложения» 2007-2019
Журнал «Педсовет» 2007-2015
Журнал «Классная работа» 2010-2014
Журнал «Филя» 2011-2012
Журнал «Музыкальная палитра» 2005-2010
Журнал «Ребенок в детском саду» 2005-2010
Журнал «Здоровье дошкольника» 2009-2016
Журнал «Музыкальный руководитель» 2004-2020
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Журнал «Справочник музыкального руководителя 2013-2014
Журнал «Методист дошкольного образовательного учреждения» 2015
Журнал «Непоседа» 2020
Газета Добрая дорога детства 2020

Электронные образовательные ресурсы
CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»:
CD-приложения к конспектам музыкальных занятий:

1. Ясельки - 2 диска;
2.Младшая группа – 2 диска;
3.Средняя группа – 2  диска;
4.Старшая группа – 2 диска;
5.Подготовительная группа – 4 диска +  дополнительный материал – 2 диска.

6. «Марши» CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Марши»

2
2
2

2
2

Музыка для ритмических движений.
CD-приложения к программе «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.

Ритмическая мозаика» №1
« Ритмическая мозаика» №2
« Ритмическая мозаика» №3
« Ритмическая мозаика» №4

1
1
1
1

CD-приложение  к «Коммуникативные танцы»
Буренина А.И. «Коммуникативные танцы» 1
Знакомство с окружающими звуками.
Кассета 2в1 «Звуки леса»
Радынова «Песня. Настроение»
Радынова «Слушание»
Чайковский «Времена года»
Шедевры инструментальной музыки – 4 CD

1
1
1
1

Музыка для ритмических движений.
CD – диск «Весёлые танцы для детей»
Суворова «Танцуй, малыш» №1
Суворова «Танцевальная ритмика» №2
Суворова «Новогодний репертуар»
Суворова «Танцевальная ритмика» №4
Суворова «Олимпийский диск»№1
Усова О. «Театр танца»
Усова «Танцы» №5

1
1
1
1
1
1
1
1

CD-сопровождение по физической культуре:

Усова «Танцы для детей» №2;5.
Суворова «Олимпийский диск» №1
Суворова «Танцевальная ритмика»
Суворова «Танцуй малыш»
Суворова «Новогодний репертуар»
«Са – фи – Данс» 1-4 год обучения
«Ритмическая мозаика» диск №1,4
Буренина «Коммуникативные танцы»
Гимнастика с клоуном плюх №1-5
Буренина, Сауко «Топ – хлоп малыши»
Диск «Театр танца Ольги Усовой»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Диск «Веселые танцы для детей»
Диск «Музыка для утренников»

1

Музыкальные Детские сборники.
 23 февраля»
 «День Победы»
 «9 мая»
 «Здравствуй, осень золотая»
 «Русские народные песни»
 «Никого не обижай»
 «Праздник детской песни»
 «Поздравляем пап и мам»
 «Моя лошадка»
 «Маленькая скрипочка
 «Масленица»
 «Петушок»
 «Музыкальные игры»
 «Новый год у ворот»
  «Серебристые снежинки»
 «Песни Деда Мороза»
 «Осенний день»
 «Хотим на карусели»
 «Калинка – малинка»
 Д. Трубачёв «Будущий солдат»

Релаксационные мелодии.
«Звуки природы с музыкой». Музыка для релаксации

Информационно-технологическое обеспечение дошкольного образовательного
учреждения

наименование Количество единиц
компьютер 1
Ноутбук 5
Подключение к сети Интернет 3
Официальный сайт 1
Принтер цветной 1
Принтер 3
Сканер 2
Брошюратор 1
ламинатор 1
Проектор 1
Телевизор (плазменный) 1+1
Музыкальный центр 2

Вывод:  Научно-методическое  и  библиотечно-информационное  обеспечение в
муниципальном  дошкольном  образовательном  бюджетном  учреждении  Детский  сад
комбинированного  вида  «Солнышко»  п.  Домбаровский  позволяет  качественно
реализовывать содержание образовательной программы дошкольного образования.

Вместе  с  вышеизложенным,  необходимо   приобрести  ноутбуки  на  каждую
возрастную группу, телевизора на старшую группу, заменить стулья в музыкальном зале.
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Проблемой  остаётся  обеспечение  методического  кабинета  периодическими
изданиями (детские познавательные журналы, методические журналы для педагогов)

В качестве решения данной проблемы можно считать:
- привлечение внебюджетных средств на приобретение данного материала.

7. Оценка качества материально-технической базы. 

     Материально-технические условия, созданные в МДОБУ, обеспечивают реализацию
образовательной  программы  дошкольного  образования  и  соответствуют  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена
забором,  также  на  территории  посажены  зеленые  насаждения.  Учреждение  имеет
самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд)  для автотранспорта.  Имеется
наружное  электрическое  освещение.  Уровень  искусственной  освещенности  во  время
пребывания детей на территории соответствует требованиям.

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по
старому типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1968 году).

Здание  оборудовано  системами  холодного  и  горячего  водоснабжения,
канализацией.  Отопление   здания  образовательного  учреждения  оборудованы  в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют
правилам пожарной безопасности  -  дошкольное учреждение  оборудовано следующими
системами (договор на обслуживание с ООО
«Комплексные инженерные технологии»):
- системой автоматической пожарной сигнализации, 
- системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  
- системой видеонаблюдения. 
-   детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 
      Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной
средой  обеспечивает  оптимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья, учёта особенностей детей.

Структурными компонентами детского сада являются:
- 6 групповых ячеек; 
- Физкультурный - музыкальный зал; 
- Кабинет психолога
- Медицинский блок; 
- Пищеблок; 
- Прачечная; 
- Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 
- Методический кабинет; 
- Кабинет завхоза. 
     Оснащение  помещений  учреждения  развивающей  предметно  -  пространственной
средой направлено на обеспечение оптимальной реализации образовательного потенциала
пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья, учёта особенностей детей.

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе
осуществляется  с  учётом  основных  направлений  развития  ребёнка-дошкольника.
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Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность
самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам
мальчиков и девочек.

В каждой  возрастной  группе  имеются  оборудование,  дидактические  игры,
пособия,  методическая  и  художественная  литература,  необходимые  для  организации
разных видов деятельности  детей.  Расположение  мебели,  игрового  материала  отвечает
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта. 

В группах созданы следующие центры детской активности:

Название центра
активности

Направленность деятельности центра

Центр  Книги и театра развитие познавательных и творческих способностей  детей
средствами   детской   художественной   литературы;
формирование  навыка  слушания,  умения  обращаться  с
книгой;  формирование  и  расширение  представлений  об
окружающем мире. Формирование у детей живого  интереса
к  театрализованной  деятельности,  побуждать  детей  к
активному  общению,  умению  строить  диалогическую  и
развивать  монологическую речь.

Центр познавательного 
развития

-  обогащение   представлений   детей   о  многообразии
природного   мира,   воспитание   любви   и   бережного
отношения  к природе, формирование начал экологической
культуры, развитие эмоциональной сферы.

- развитие мелкой моторики рук, формирование сенсорных
эталонов- представлений  о  цвете,  форме  и  ориентировки
в   пространстве;   развитие  воображения,  логического  и
образного мышления.

Центр 
экспериментирования

Развитие   поисково-  познавательной  деятельности.
Поддержание  у  детей  инициативы,  сообразительности,
пытливости, критичности, самостоятельности.

Цент краеведения  Развивать  у  детей  интерес  к  своей  малой  Родине.
Воспитывать  любовь  к  родному краю,  через  знакомство  с
интересными  людьми,  событиями,  природой,  традициями
разных народов  и т.д.

Центр сюжетно-ролевых 
игр

-  обогащение  жизненного  опыта  детей,  налаживание
контактов  и  формирование   партнерских  отношений  со
взрослым и сверстниками.

-  развитие  конструктивных  навыков  в  процессе  ролевой
игры.

Цент конструирования Развивать  конструктивные  способности  у  детей,  умение
анализировать  предмет,  выделять  его  характерные
способности, основные функции, устанавливать связь между
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назначением  и  строением.  Учить  применять  постройки  в
сюжетно – ролевой игре.

Центр творчества Формирование  интереса  к  музыке,  знакомство  с
музыкальными инструментами. формирование  интереса  к
миру   театра,  театрализованным   играм,   обогащение
игрового  опыта  детей,  развитие творческих способностей,
воображения,  эмоциональной  сферы;  формирование
творческого  потенциала  детей,   развитие   интереса   к
изобразительной   деятельности,   формирование
эстетического  восприятия,  воображения,  художественно-
творческих  способностей,  самостоятельности,  активности.
Поддержание  и  развитие  у  ребенка  интереса  к
изобразительной деятельности.

Воспитание эстетических чувств.
Формирование  умения  определять  жанры  живописи:

натюрморт, портрет, пейзаж
Формирование интереса и способность проникаться теми

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в
себе произведение искусства.

Центр  физкультуры и
здоровья 

Развитие   двигательной  активности  и  физических  качеств
детей

Организация самостоятельной двигательной активности на
основе  использования  накопленных  знаний,  средств  и
методов в области физической культуры.

Формирование  навыка  выполнения  правил  безопасного
использования физкультурного оборудования.

Развитие потребности в творческом самовыражении через
физическую активность.

Ознакомление  детей  со  знаменитыми  спортсменами,
видами  спорта,  спортивными  сооружениями,
оборудованием,  великими  достижениями  российских,
уральских спортсменов в области спорта.

Центр безопасности Формировать  предпосылки  экологического  сознания,
представления  об  опасных  для  человека  ситуациях  в
природе и способа поведения в них.

Формировать знания о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира  транспортного
средства.

Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к
потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на
улице, в природе.

Обеспечить  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического здоровья детей.

Формирование  представлений  о  важности  безопасного
поведения,  соблюдения  необходимых  норм  и  правил  в
общественных  местах,  на  улице  и  в  транспорте,  при
действиях с травмоопасными предметами.

Центр уединения Обеспечение   возможности   уединения   ребенка,
расслабления,  устранения  беспокойства,  возбуждения,
скованности,  снятия   эмоционального   и   физического
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напряжения

В течение учебного года проводилась работа по обогащению содержания всех
центров.  Приобретены игрушки,  большие  строительные наборы, набор Мантесори для
сенсорного  развития  детей  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста,  бизиборды,
необходимое оборудование ребенка ОВЗ  и т.д. Приобретено 5 различных для взрослых, 2
костюма для детей. 
     Физкультурно  -  музыкальный  зал  предназначен  для  проведения  музыкальных  и
физкультурных занятий с группами детей  всех возрастов  и индивидуальной работы,  а
также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей
(законных представителей) воспитанников. В музыкальном зале в достаточном количестве
имеются  качественные  музыкальные  игрушки,  инструменты,  дидактические  пособия.
Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать
различные виды музыкально-художественной деятельности. 

      Техническое  оборудование  музыкального  и  физкультурного  зала  соответствует
требованиям: музыкальный зал оснащен  пианино,  музыкальным центром,  проектором,
ноутбуком.  Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет
успешно  реализовать  программу  музыкального  воспитания  дошкольников,  но  и
способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей.
В  течение  учебного  года  в  музыкальном  зале  пополнилась  развивающая  среда.  Были
приобретены  костюмы,  а  также  изготовлены  атрибуты  для  проведения  оформления
сезонных праздников в детском саду. 

Спортивный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных
занятий,  физкультурных  праздников  и  досугов,  а  также  соревнований,  в  том  числе  с
участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

Оборудование спортивного зала включает: 
-  оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные

мячи, модуль «Цветные камешки», тактильная дорожка «Змейка» и др.), 
 - игровое спортивное оборудование 
  (кольцеброс,  оборудование для игр в баскетбол, футбол и др.), 

-  разнообразный  спортивный  инвентарь  для  физического  развития  детей  разного
возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания, дуги и
др.). На следующий учебный год планируем приобрести маты  или мягкие модули .
Медицинский блок включает:

 кабинет приёма; 
 процедурный кабинет.

Помещения для пребывания дошкольников, сна и отдыха воспитанников:
 Основными  помещениями  ДОУ  являются:  6  групповых  ячеек,  включающих

игровую, туалетную зоны и комнату для раздачи пищи; 
 Все  группы  оснащены   детской  мебелью,  соответствующей  требованиям  СанПиН,
игровое оборудование для построения сюжетно-ролевых игр соответствует возрастным
особенностям.  В каждой группе созданы условия для детского экспериментирования,
для  продуктивно-творческой  деятельности,  для  чтения  и  рассматривания  книг,
театрализованной деятельности, развития двигательной активности. 
     Помещения для организации питания воспитанников и сотрудников: 

 в  МДОБУ  имеется  пищеблок,  включающий  моечный  цех,  горячий  цех,
складские  помещения.  При  приготовлении  пищи  соблюдается  принцип
поточности.  Пищеблок оснащён  необходимым оборудованием: электроплитой
на  6  конфорок  и  духовым  шкафом,  электросковородой,  холодильным   и
морозильным оборудованием для полноценного функционирования МДОБУ. В
2019 г.закупили 40 литровую кастрюлю для 3-х блюд ;
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 в каждой групповой ячейке имеются буфетные, которые служат для хранения и
обработки посуды и  раздачи пищи. В 2019 году были заменены 3 раковины( на
двехгнездовые), заменили чайники для соблюдения питьевого режима (6 шт.)

     Методический кабинет оборудован компьютером, 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. В 2019 году 
приобрели  МФУ Xerox Work Centro, брошуратор, ламинатор, телевизор,видеокамера, 
мультимедийную установку.  

 Кабинет  заведующего  снабжён  ноутбуком  и  сетью  интернет,  обеспечен
телефонной связью.

     Предметно-пространственная  среда МДОБУ   создается  в  соответствии  с
Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  дошкольного
образования.

     Материально-техническая  база  учреждения  обеспечивает  стабильное
функционирование  МДОБУ  Детский  сад  комбинированного  вида  «Солнышко»  п.
Домбаровский. Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском
саду  создаются  материально-технические  условия  для  качественного  осуществления
воспитательно-образовательной  деятельности.  Но,  ориентируясь  на  современные
требования  к  условиям  образования  дошкольников,  необходимо  постоянно  обогащать
развивающую - предметно-пространственную  среду необходимым материалом:

-  трансформируемые  мягкие  модули,  оборудовать  спортивную  площадку  на
территории детского сада.
Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной
мере  соответствуют  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  к
созданию  предметно-развивающей  среды   и  положениям  образовательной  программы,
реализуемой в ОУ. Участки  детского  сада  требуют замену  спортивного  оборудования,
необходима беговая дорожка.
 Вследствие чего  еще стоит проблема  пополнения среды ОУ современным развивающим
оборудованием,  малыми  спортивными  формами;  совершенствование  материально-
технического оснащения.

Вывод:  материально-технические  условия  ДОУ  соответствуют  требованиям  СанПиН,
правилам  пожарной  безопасности,  охраны  жизни  и  здоровья  всех  субъектов
образовательного  процесса,  обеспечивает  комплексную  безопасность  дошкольного
учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для
развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными особенностями.
Необходимо и дальше пополнять предметно-развивающую среду ДОУ оборудованием и
материалами  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Продолжать  оснащение
образовательного пространства различными средствами обучения.
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Приложение N 1

Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский,

подлежащей самообследованию за 2019 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

131 человека

1.1.1 В режиме полного дня (10,5) 131 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 человека
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 118 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

0 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0

1.5.3 По присмотру и уходу 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

15

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
4 человек

30 %
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

64человек/ 
30  %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

9человек/ 
 69 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 9 человек 

39



работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

69 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

10 человек/
77 %

1.8.1 Высшая 4 человека
31 %

1.8.2 Первая 6 человек/
46 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет
3 (23%)

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека /
23%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек/
7 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1 человек/
7 %

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

14 человека/
100 %

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

14 человек/ 
100 %

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

13 человек/
131 человека

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,38 м 2

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

99 м 2
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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

Таким  образом,  на  основании  результатов  анализа  показателей  деятельности
МДОБУ Детский сад  комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский» в качестве
положительных фактов  можно отметить:

1) учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5 часов);
2) укомплектовано  в  достаточной  степени,  что  позволяет  успешно  выполнять

муниципальное задание  МДОБУ;
3) средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  МДОБУ  по  болезни

одного воспитанника  соответствует нормативу;
4) кадровая  политика  МДОБУ  направлена  на  повышение   педагогической

компетентности.
5) инфраструктура  МДОБУ   соответствует   требованиям  ФГОС ДО,  СанПиН  и

ГПН, позволяет решать задачи по всем направлениям развития личности ребёнка.
Учреждение пользуется популярностью в микрорайоне, является привлекательным

для окружающего социума. Такие результаты обеспечивает:
-  стабильный,  творческий  коллектив,  способный  мобилизовать  свой  внутренний
потенциал на решение поставленных задач;
- положительный микроклимат учреждения;
- созданная система стимулирования и мотивации педагогических кадров.

Наряду  с  положительными  показателями,  необходимо  отметить  существующие
проблемы:

1) низкая мотивация педагогов на поучение высшего образования;
2) необходимо обучение (80%)  учебно-вспомогательного персонала по ФГОС.
3) Улучшение материальной базы.
4)  Оснащение  спортивной площадки.
Таким  образом,   деятельность  МДОБУ  за  2019  учебный  год   была  тщательно

проанализирована,  сделаны  выводы  о  том,  что  в  целом  работа  проводилась
целенаправленно  и  эффективно,  основные  направления  этого  учебного  года  были
выполнены.

С учетом успехов и проблем, возникших  в минувшем  году, намечены следующие
задачи на 2020  год:

1. Необходимо повышать качество образования детей и компетентность педагогов,
через  внедрение  в  повседневную  образовательную  деятельность  инновационных
педагогических технологий.

2.  Повышать   мотивацию  педагогов  на  повышения  профессиональной
квалификации.  Усилить  индивидуальную  и  дифференцированную  работу  с  педагогами
ДОО по использованию ИКТ.

4. Улучшение материально-технической  базы ДОО.
5. Улучшить условия для организации физкультурно – оздоровительной работы  на

спортивной площадке МДОБУ.

Заведующий МДОБУ                             Л.Г. Пойманова
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