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I. Аналитическая часть 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко»                       

п. Энергетик Новоорского района  действовало на основании Устава, утвержденного 

Постановлением от 16.06.2016г. № 669-П; Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 1573-5, выданной министерством образования Оренбургской области от 

23.12.2014г. 

         В МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик разработаны нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко»; 

- Порядок оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко»  и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников; 

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ 

«Детский сад» № 4 «Солнышко»; 

- Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко»; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко». 



 МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при создании 

соответствующих условий) и до прекращения образовательной отношений. 

      Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

      Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности и в группе компенсирующей направленности. Проектная мощность 

организации – 210 детей, фактическая наполняемость 180 детей. Укомплектованность 86%. 
 

Структура МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» 
 

Наименование группы Количество групп 

Кратковременная группа общеразвивающей направленности для детей  

1-2 лет 

1 

Группа  общеразвивающей направленности для детей 2 - 3 лет 2 

Группа  общеразвивающей направленности для детей  3 - 4 лет 2 

Группа  общеразвивающей направленности для детей  4 - 5 лет 2 

Группа  общеразвивающей направленности для детей  5 - 6 лет 1 

Группа  общеразвивающей направленности для детей  6 - 7 лет 1 

Группа  компенсирующей  направленности для детей  6 - 7 лет 1 
 

      Образовательная деятельность в организации осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной  образовательной программе 

дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи, адаптированными 

образовательными программами  в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации ребенка-инвалида, дополнительным общеразвивающим программам. 

       Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» № 4 

«Солнышко» п. Энергетик Новоорского района (далее Программа) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты); организационно- 

педагогические условия, учебного плана, календарного учебного плана графика, рабочих 

программ, учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

других методических материалов. 

         Разработка Программы осуществлялась согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1155). 

          Программа определяет содержания и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет в различныхвидах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

ифизиологических особенностей. 

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

        Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

недоразвитием речи, разработана организацией самостоятельно и реализуется на логопункте 

для детей 5 – 7 лет.  

МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» осуществляет образовательную деятельность с 

ребенком-инвалидом (1 ребенок) по адаптированным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.               



Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается Федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяет степени 

ограничения инвалида. 

        Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 
 

ВЫВОД: Оценка образовательной деятельности хорошая. В МБДОУ «Детский сад» № 4 

«Солнышко» п. Энергетик организована образовательная деятельность в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования, что определяет его стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 
 

1.2. Оценка системы управления Учреждения. 
 

      Управление МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      Управление МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик  осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

      Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель (Денисова Ирина  Александровна - заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

      Коллегиальными органами управления являются: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

      Общее собрание организации является высшим органом управления, он уполномочен 

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

следующая тематика общих собраний: 

- Готовность ДОУ к работе в осеннее-зимний период. 

- Итоги деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

      Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в локальные 

нормативные акты организации, Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и т.д. 

      Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого входят вопросы 

реализации образовательного процесса. В 2019 году педагогический совет принимал участие в 

разработке образовательных программ дошкольного образования организации; организовывал 

практические решения по организации игровой деятельности в условиях современного 

образования; организовывал научно-методическую работу и т.д. Осуществлял взаимодействие  

с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам организации 

образовательного процесса. 

      В 2019 году были проведены педагогические советы на следующие темы:  

 использование современных форм организации работы по ФЭМП с учетом ФГОС ДО; 

 развитие у детей познавательно-исследовательской деятельности через организацию 

детского экспериментирования; 

 анализ эффективности образовательной работы в 2018-2019 году в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 формирование у дошкольников представлений о социальной значимости труда 

взрослых в процессе ознакомления с профессиями;  

 организация работы в 2019-20 уч. г. 

      На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

      В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления образовательной организацией 



создан Родительский комитет. Основная цель этого органа -  учет мнения родителей 

(законных представителей) по вопросам управления организацией, прежде всего при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы названных лиц.             

Мнение родителей (законных представителей) было учтено при составлении расписаний 

занятий  и т.д. 

        Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.     

       В качестве гарантий реализации управления организацией на принципах коллегиальности в 

детском саду организованы представительные органы. В детском саду функционирует 

первичная профсоюзная организация, который активно учувствует  в культурно- массовой 

работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о  награждении 

почетными грамотами за добросовестный труд.  Профсоюз согласовывает графики сменности и 

отпусков.   

      МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик  не имеет в своей структуре 

филиалов. 

 

ВЫВОД: оценка системы управления в организации – хорошая. Управление в МБДОУ 

«Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его 

стабильное функционирование. 
 

1.3. Оценка организации учебного процесса. 
 

     В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик  составлен учебный план, в структуре которого 

отражены реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем. 

     Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. 

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине 

непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка.    Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

    Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка). 

     Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в учреждении через организованную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

     С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды 

приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый 

и холодный период. 



     Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа, в соответствии с 

календарным учебным графиком. Во время каникул и летнего оздоровительного периода 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  

      В детском саду при  реализации Программы используются следующие формы работы с 

воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми. 

     Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает такие 

формы: 

- прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной 

игровой деятельности; 

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

- дежурство по столовой, на занятиях; 

- развлечения, праздники; 

- экспериментирование; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы и др. 

       Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения родителей 

позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно-аналитические, 

интервьюирование и анкетирование, индивидуальные блокноты; индивидуальные 

консультации, информационная поддержка, привлечение к участию в коррекционно-

образовательном процессе, семинары-практикумы, тренинги. Эти формы работы с родителями 

позволяют установить эмоциональный контакт между педагогами, членами семьи и детьми, 

помогают создать единое сообщество, объединяющее взрослых и детей.  Мы стараемся 

включить семьи в образовательное пространство: реализацию проектной деятельности; 

организацию выставок совместных работ с детьми «Новогодняя игрушка»,  «Золотая осень», 

«Пасхальный перезвон», проведение тематических и спортивных праздников «Зарничка», 

«Моя мама лучше всех». 
 

Диагностика  педагогического процесса (диагностика освоения  образовательной 

программы) 
 

Образовательные области Уровни освоения программы 

 Высокий Выше 

среднего 

Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 48% 31% 21% - 

Познавательное  развитие 44% 27% 29% - 

Речевое развитие 37% 30% 30% 3% 

Художественно-эстетическое развитие 46% 29% 25% - 

Физическое развитие 48% 30% 22% - 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ                                 44% 30% 25% 1% 
 

       Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о хорошем качестве освоения 

образовательной программы.  

      В этом году выпущено в школу 38 детей. Выпускники нашего МБДОУ прошли 

тестирование, проведенное психологом средней школы № 2. 38 детей приняли участие в 

исследовании. Итоговый уровень готовности к школьному обучению:   

 высокий уровень - 8 % (3 детей),  

 хороший уровень – 34 % (13 детей),  

 средний уровень - 53 % (20 детей),  

 низкий уровень – 5 % (2 ребенка).   

      Обобщая эти данные, можно сделать вывод, что в основном выпускники  готовы к 

обучению в школе на среднем уровне. 
 

ВЫВОД: оценка организации учебного процесса – хорошая. Организация образовательного 

процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13., и от 27 августа 

2015 г. № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13».  Характерными особенностями 

являются использование разнообразных форм организации образовательного процесса, 



создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. Необходимо 

продолжать работу в данном направлении. 
 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

         МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Общее количество работников составляет – 

44 человек. Из них:  1 - заведующий, 1 - старший воспитатель, 13 - воспитателей, 1 - учитель-

логопед, 2 - музыкальных руководителя, 1 - инструктор по физической культуре, 1 - педагог-

психолог и 11 работников учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели), 13 

обслуживающий персонал. 

        Для обеспечения качества дошкольного образования важен профессиональный уровень 

педагогов, работающих в детском саду. В ДОУ работает 20 педагогов. На сегодняшний день 

укомплектованность педагогическими кадрами составляет  100%. 
 

Укомплектованность кадрами 
 

Перечень кадровых 

работников 

По 

штатному 

расписанию 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 

Руководитель  1 1 100% 

Педагогические:    

Старший воспитатель 1 1 100% 

Воспитатель  13,7 13 100% 

Учитель - логопед 1,5 1,5 100% 

Музыкальный руководитель 2,25 2,25 100% 

Инструктор  по физической 

культуре 

0,75 1 100% 

Педагог - психолог 1 1,16 100% 

Учебно-вспомогательный 10,71 11 100% 

Иные работники  13 13 100% 

Итого: 44,91 44,91 100% 
 

Распределение педагогических работников по уровню образования 
 

  

Учебный 

год 

2019-

2020 

 

Образование 

 

Категории 

Повышение 

квалификации 

 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

Обучение    

в высших 

учебных 

заведениях 

 

Высшая 

категория 

   

 

1-ая 

категория 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Не 

имеют 

 

 –  

 13 

чел.–  

68% 

6 чел. –  

32% 

1 чел. – 

5 % 

10 чел. 

– 50% 

7 чел. –

38% 

– 2 чел. 

–  

12% 

 

8 чел. 

42–% 

  
 

13 (68%) педагогов имеют высшее педагогическое образование, 6 (32%) среднее-специальное 

образование.  
 

Характеристика педагогического состава по возрастному признаку 

       Средний возраст педагогических  работников составил 39 лет. Анализ возрастного ценза 

педагогических работников показывает, что количество молодых педагогов и педагогов со 

стажем находится в некотором не равенстве. Это даёт уверенность, что в нашем ДОУ есть 

Год 

возраст 

до 25 

лет 

25-35 35-45 45-55 Свыше 55 

2019год 1  9 6 3 



потенциал для роста молодых воспитателей, их профессионального уровня, возможность 

передачи опыта старших коллег. 
 

 

 

Профессиональный уровень педагогов 

10 педагогов имеют высшую категорию, 7 - педагогов имеют первую категорию, 2 – не имеют 

категории (работают в ДОУ менее 2х лет.) 
 

Характеристика педагогического состава по стажу работы 
 

Год, стаж 
0-5 5-10 10-20 Свыше 20 

2019год 5 ч. - 26% 2 ч. - 11% 5 ч. -26% 7 ч. - 37% 

 

        Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ имеются, как молодые кадры, так и 

стажисты, которые могут поделиться опытом своей работы и оказать методическую помощь и 

принять участие в дополнении и переработке ООП ДО. 

          Непрерывность повышения квалификации: 

Самообразование. 

 планы по самообразованию имеются у каждого педагога;  

 изучены нормативные документы: Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении ФГОС ДО», ФЗ «Закон об образовании» от 29.12.12 №273-ФЗ, приказ 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» №1014 от 30 августа 2013 года; 

 педагоги включены в различные формы методической деятельности: работу временной 

рабочей группы, педагогического совета и пр.; 

 по итогам работы над темой по самообразованию появились продукты деятельности 

педагогов, мультимедийные презентации. Представлены материалы в методическую 

копилку на автоматизированном рабочем месте. 
 

Прохождение курсов повышения квалификации: 
 

2019 год 

Название Кол-во 

часов 

Кол-во 

педагогов 

Деятельность педагога – психолога в ДОО в условиях стандартизации 

образования 

72 1 

Организация образовательного процесса в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

72 2 

Профессиональные компетенции старшего воспитателя по решению 

задач ФГОС ДО 

72 1 

Организация физического воспитания в соответствии с ФГОС ДО 72 1 

     

       В учебном году администрацией осуществлялся ежемесячный оперативный контроль по 

плану и тематический контроль за состоянием воспитательно - образовательной работы: 

«Определение эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию 

элементарных математических представлений дошкольников», «Выявление знаний 

педагогами ДОУ специфики работы с дошкольниками по познавательно-исследовательской 

деятельности», «Изучение системы работы педагогов по формированию представлений о 

профессиональной деятельности взрослых и социальной значимости их труда у детей 

дошкольного возраста». 

Год 

Квалификация 

Высшая 

категория 

I кв. 

категория 

II кв. 

категори

я 

СЗД Без 

категории 

2019год 10 53% 7 37% 0 0 2 10% 



       Подводились итоги контроля, и педагоги обменивались опытом на консультациях, 

семинарах, педсоветах, на заседаниях творческих микрогрупп: «Физическое развитие», 

«Познавательно-речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

      Педагоги ДОУ умеют работать в творческом режиме, используя новые педагогические 

технологии. В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. Ведущим направлением в повышении педагогического 

мастерства является целенаправленная педагогическая помощь. Для этого организуются 

семинары, деловые игры, мастер-классы и т.д. 

       Научно-методическая работа  в 2019 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

       Для решения поставленных задач были проведены:   

- 3 семинара-практикума  («Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников в различных видах детской деятельности», «Детское экспериментирование 

и его влияние на развитие творческой познавательной активности детей», «Развитие 

компетентности дошкольника при ознакомлении с трудом взрослых в условиях ФГОС 

ДО») 

- практикум «Игровые технологии, интерактивные методы и приемы работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника»,  

- 4 консультации («Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды (ФГОС ДО)», «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников через игровую деятельность», «Исследовательский проект 

в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», «Особенности ознакомления детей 

дошкольного возраста с трудом взрослых»),   

- 4 «круглых стола»  («Основные позиции обновления организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО», «Активизация речевой деятельности дошкольников 

на занятиях по формированию элементарных математических представлений», 

«Инновационные формы ознакомления детей с трудом взрослых» «Инновационные 

формы ознакомления детей с трудом взрослых» «Инновационные формы ознакомления 

детей с трудом взрослых», «Обеспечение преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО»),  

- 2 педагогические гостиные («Использование в образовательном процессе по ФЭМП 

современных образовательных технологий и методик» «Организация проектно–

исследовательской деятельности с дошкольниками»),  

- 3 дискуссии («Использование развивающей среды для формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников», «Технологии здоровьесбережения в 

педпроцессе ДОУ», «Ранняя профориентация дошкольников посредством ознакомления с 

трудом взрослых»),  

- 4 педагогических часа («Планирование и организация образовательной деятельности в 

ДОУ в соответствии с современными требованиями», «Система работы по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников», «Ознакомление детей с 

профессиями взрослых как способ формирования позитивных установок к труду», 

«Обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО») 

- индивидуальные беседы с педагогами ДОУ («Система оценки результатов освоения 

программы в соответствии с ФГОС ДО),  

- семинар «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования ребенка-дошкольника», 

- районный семинар «Создание оптимальных условий для успешной постепенной 

адаптации детей с ОВЗ в детский социум с помощью музыкальной деятельности»  

- районный мастер-класс «Использование инновационных технологий в логопедической 

практике».  
 

Методические мероприятия, в основном, проведены в соответствии с планом: 
 

Мероприятия Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено Не 

выполнено

% 

Причина 



Педсоветы 5 5 – 100%   

Семинары и 

семинары-практикумы 

5 5 – 100%   

Консультации 4 4 – 100%   

Круглый стол 4 4 – 100%   

Педагогические 

гостиные 

2  2 – 100%   

Педагогические часы 4 4 – 100%   

Дискуссии 3 3 – 100%   

Открытые просмотры 9 9 – 100%   

Смотры-конкурсы 7 7 – 100%   

 

       В 2019 году были проведены открытые показы: 

- занятий по развитию элементарных математических представлений дошкольников во 

второй младшей группе (воспитатель Щукина М.А.), в средней группе (воспитатель 

Феоктистова И.Р.), в старшей группе (воспитатель Кувантаева Н.В.) и в 

подготовительной группе (воспитатель Сотникова Ю.И.); 

- мероприятий по организации образовательного процесса по ознакомлению детей с 

трудовой деятельностью взрослых: Замятина Е.С., Соколенкова Т.В.– 2 младшая 

группа, Албатова М.К. – средняя группа, Варворкина Е.Н. – старшая  группа, Мартель 

Н.Г.– подготовительная группа. 

 Открытые мероприятия были проведены методически грамотно, интересны и насыщены по 

содержанию, использовались эффективные методы и приемы в соответствии с возрастом детей.     

Умело активизировалась мыслительная деятельность детей. Уровень проведения высокий. 

        Для активизации образовательного процесса были организованы открытые просмотры 

организации проектной деятельности в группах детского сада: исследовательские проекты в 

первой младшей группе «Наш друг – Снеговик», «Мой веселый звонкий мяч» и «Мыло 

пенится смотрите»– воспитатели Сулейманова Т.П., Дюсенева Р.Н. и Чуркина В.В., проекты 

«Вода- волшебница», «Тайны мыльных пузырей»  и «Чудесная глина» во второй младшей 

группе – воспитатели Щукина М.А., Замятина Е.С. и Соколенкова Т.В., проекты 

«Путешествие в осень» и «Вырастим цветок в подарок маме» в средней группе – воспитатели 

Феоктистова И.Р. и Албатова М.К., проекты «Удивительный мир бумаги», «Жители лета» и 

«Каша – пища наша» в старшей группе – воспитатели Кувантаева Н.В., Тисенкова Е.Н. и 

Варворкина Е.Н., проекты «Обычное чудо-соль», «Круг вокруг» и «Волшебная ткань» в 

подготовительной группе – воспитатели Буранова А.К., Сотникова Ю.И. и Мартель Н.Г., 

проекты «Букет эмоций» и «Веселый ветерок» в подготовительной группе – музыкальный 

руководитель Кесслер М.В. и учитель-логопед Воробьева И.В., проект «Зачем дудочке 

столько дырочек?» в старшей группе  - музыкальный руководитель Шохирева О.И.  

       Педагогический коллектив ДОУ принимал активное участие в методической работе на 

уровне района:  на базе нашего ДОУ проведено:   

 - районный семинар «Музыкальная деятельность как средство социализации 

дошкольников в условиях инклюзивного образования»; 

- районный мастер-класс по организации логопедической работы в ДОУ «Использование 

инновационных технологий в логопедической практике».  

      Здесь педагоги делились опытом работы в данных направлениях: интегрированное 

музыкальное занятие «Путешествие в сказочный город»  в старшей  группе + ребенок-инвалид 

(музыкальный руководитель Шохирева О.И. и воспитатель – Тисенкова Е.Н.); 

интегрированное музыкальное занятие «Такая разная вода» в подготовительной группе 

(музыкальный руководитель Кесслер М.В., учитель-логопед Воробьева И.В., воспитатель 

Буранова А.К.); презентация «Музыкальная деятельность как средство социализации 

дошкольников в условиях инклюзивного образования» (музыкальные руководители Шохирева 

О.И. и Кесслер М.В.); мастер-класс учителя-логопеда Воробьевой И.В. 

       В течение года педагоги  МБДОУ принимали участие в конкурсах разного уровня 

(муниципальных, всероссийских, международных). 
 

Результаты участия педагогов в конкурсном движении  
 

№ Ф.И.О. Название конкурса или организации, Название выданного 



педагога выдавшей наградной документ наградного 

документа  

и занятое место 

1  

Замятина  

Екатерина Сергеевна 

 

Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса профессионального мастерства 

педагогов  

«Мой лучший урок - 2018» 

 

Диплом победителя 

2 степени 

в номинации 

«Дошкольное и 

дополнительное 

образование» 

2 Тисенкова Елена  

Николаевна - 

руководитель 

Районный конкурс детского рисунка 

«Осенние деньки»   

Диплом ребенка 

1 место 

3 Мартель Наталья 

Геннадьевна- 

руководитель 

Районный конкурс детского рисунка 

«Осенние деньки»   

Диплом ребенка 

2 место 

4 Сотникова Юлия  

Ивановна - руководитель 

Районный конкурс детского рисунка 

«Осенние деньки»   

Диплом ребенка 

3 место 

5 Мартель  

Наталья Геннадьевна 

Всероссийский проект  

для воспитателей ДОУ «Воспитатель. ру» 

Диплом 1 место 

в олимпиаде  

«Развитие речи» 

6 Албатова Марина 

Калымжановна- 

руководитель 

Районный конкурс детского рисунка 

«Единственной маме на свете!» 

Диплом ребенка 

1 место 

7 Тисенкова Елена  

Николаевна - 

руководитель 

Районный конкурс детского рисунка 

«Единственной маме на свете!» 

Диплом ребенка 

2 место 

8 Сотникова Юлия  

Ивановна - 

руководитель 

Районный конкурс детского рисунка 

«Единственной маме на свете!» 

Диплом ребенка 

3 место 

9 Мартель Наталья 

Геннадьевна- 

руководитель 

Районный конкурс детского рисунка 

«Единственной маме на свете!» 

Диплом дочери 

1 место 

10 Дюсенева Раушанья 

Наиловна 

Районный фестиваль педагогических идей 

«Мастерство и творчество» 

Лауреат районного 

фестиваля 

11 Щукина Марина 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Доутесса».Блиц-

олимпиада «Взаимодействие ДОУ с 

родителями в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Диплом победителя 

3 место 

12 Щукина Марина 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада «Компетентность педагога 

в вопросах работы с одаренными детьми» 

Диплом победителя 

2 место 

13 Тисенкова  

Елена Николаевна 

Районный фестиваль  

по художественно-эстетическому развитию 

Диплом участника 

14 Мартель  

Наталья Геннадьевна – 

руководитель 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского рисунка «Служу Отечеству» 

Диплом ребенка 

2 место 

15 Сотникова Юлия 

Ивановна – 

руководитель 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского рисунка «Служу Отечеству» 

Диплом ребенка 

3 место 

16 Тисенкова  

Елена Николаевна –  

руководитель 

Муниципальный этап областного конкурса 

на лучшую творческую работу по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни!» 

Диплом ребенка 

1 место 

Номинация 

«Плакаты» 

 

17 Кувантаева  

Наталья Владимировна – 

Муниципальный этап областного конкурса 

на лучшую творческую работу по 

Диплом ребенка 

3 место 



руководитель безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни!» 

 

Номинация 

«Рисунок» 

18  

Воробьева  

Ирина Викторовна –  

учитель-логопед  

 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» 

Тест «Профессиональный стандарт 

педагога» 

 

Диплом победителя 

(1 степени) 

19 Шохирева  

Ольга Ивановна 

Всероссийский конкурс творческих работ 

для воспитанников ДОУ 

«Весна Победы –  

весна жизни» 

Диплом победителя 

2 степени 

в номинации 

«Свободная тема» 
 

Вывод: Оценка качества кадрового обеспечения – хорошая.  В связи с тем, что в коллективе 3 

педагога с педагогическим стажем до 3 лет, необходимо продолжать работу в рамках Школы 

молодого педагога с учетом запроса потребностей для устранения дисбаланса между 

педагогами со стажем и педагогами с малым опытом работы.  Анализируя работу 

педагогических кадров, видно, что в коллективе создана творческая профессионально-деловая 

атмосфера, присутствует нацеленность на результат, что способствует успешному 

выполнению годовых задач. 
 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 
 

      Учебно-методическое обеспечение МБДОУ представлено учебно-методическими 

пособиями, которые позволяют организовать образовательный процесс, учитывая 

индивидуальные особенности и образовательные потребности детей. 

       Для эффективной реализации образовательного процесса  используются программы и 

технологии: 

«Дорогою добра»  Коломийченко Л.В., «Основы  безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Стеркиной. Р.Б., «Юный эколог» Николаевой С.Н., «Математические 

ступеньки» Колесниковой Е.В., «Дошкольник и рукотворный мир» Крулехт М.В., «Здравствуй 

мир!» Вахрушева А.А., «Ребенок в мире поиска» Дыбиной О.В.,  «Я - Человек» Козловой С.А., 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» Ушаковой О.С., «Обучение дошкольников 

грамоте» Журовой Л.Е., «Цветные ладошки» Лыковой И. А., «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В., «Ладушки», Каплуновой И.М., 

«Здоровье» Алямовской В.Г. и др., методы инновационных технологий Новиковой В.П. и др.  

       Приоритетным направлением образовательной деятельности МБДОУ является 

познавательно-речевое направление развития детей, которое осуществляется в соответствии с 

парциальными программами: «Развитие речи детей дошкольного возраста» Ушаковой О.С., 

«Юный эколог» Николаевой С.Н., «Здравствуй, мир!» Вахрушевой и программой 

«Любознательный мыслитель в мире открытий», разработанной старшим воспитателем 

МБДОУ д/с № 4 Саласиной Л.В. на основе «Методики исследовательского обучения 

дошкольников» Савенкова А.И. Кроме этого, для преодоления ФФНР дошкольников в 

условиях логопункта  МБДОУ учителем-логопедом  Воробьевой И.В. разработана 

адаптированная коррекционно-развивающая программа.                              

        Региональный компонент МБДОУ реализуется через парциальную программу 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой М.Д. и 

образовательную программу  МБДОУ  «Малая Родина –  мое Оренбуржье», разработанную 

воспитателем Маренковой Т.Н. 
 

    Для реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

ДОУ используются: 
 

Парциальные программы и технологии по «Социально-коммуникативному развитию» 

Игровая деятельность в детском саду  Губанова Н.Ф. М:Мозаика-

Синтез,2006 

Азбука общения – программа по 

развитию личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками 

Шипицина Л.М. СПб: Детство-пресс, 

2012 



Социально-нравственное воспитание 

5-7 лет 

Мулько И.Ф. М.: ТЦ Сфера, 2006 

Малая Родина – мое Оренбуржье – 

программа по формированию основ 

краеведения 

Авторский коллектив 

педагогов (часть программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

2013 

Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Алешина Н.В. М.: ЦГЛ, 2005 

Уроки гражданственности и патриотизма 

в детском саду 

О.Н.Баранникова М.: АРКТИ, 2007 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева СПб: Детство-пресс, 

2000 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей – программа 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

К.Ю. Белая М.: Мозаика-Синтез, 

2013 
 

    Для реализации задач образовательной области «Познавательное развитие», в том числе  по 

развитию исследовательских способностей ребенка, интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, в детском саду используются: 
 

Парциальные программы и технологии по «Познавательному развитию» 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

Ребенок в мире поиска – программа по 

организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста  

Дыбина О.В., Поддьяков 

Н.В. 

2014 

Неизведанное рядом Дыбина О.В. и др. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Мартынова Е.А. Волгоград: Учитель,  

2013 

Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников 

Прохорова Л.Н. М.: АРКТИ, 2004 

Экологические наблюдения и 

эксперименты 

Иванова А.И. М.: ТЦ Сфера, 2004 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Галимов О.Р. М.: Мозаика-синтез, 

2012 

 «Окружающий мир» 

«Здравствуй мир!» –  программа по 

ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром  

Вахрушев А.А., Кочемасова 

Е.Е., Маслова И.В. и др. 

М.: Баласс, 2015 

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Творим, изменяем, преобразуем Дыбина О.В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Дошкольник и рукотворный мир Крулехт  М.В. СПб: Детство-пресс, 

2002 

 «Математика» 

Математические ступеньки – 

программа развития математических 

способностей у дошкольников 

Колесникова Е.В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 3-4 

лет 

Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 4-5 

лет 

Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 5-6 

лет 

Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 6-7 

лет 

Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 



 

      Для реализации задач образовательной области «Речевое развитию» (овладение нормами и 

правилами родного языка, развитие коммуникативных способностей) в ДОУ используется: 
 

Парциальные программы и технологии по «Речевому развитию» 

Программа развития речи 

дошкольников 

Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Развитие речи и творчества 

дошкольников  

Ушакова О.С. М.: ТЦ «Сфера»,2002 

Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников. 

Ушакова О.С. М.: ТЦ «Сфера»,2015 

Развитие речи дошкольников. Первая 

младшая группа 

Затулина Г.Я М.: Центр педагог. 

образования,2014 

Учимся читать художественную 

литературу 

Иванова О.А. М: Школьная 

пресса,2003 

Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом 

Тумакова Г.А. М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Игры и занятия по развитию речи Петрова Т.И. М: Школьная 

пресса,2005 

Учите, играя Максаков А.И. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 
 

     Для реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

ДОУ используются: 
 

Парциальные программы и технологии по «Художественно-эстетическому развитию» 

 «Изобразительная деятельность» 

«Цветные ладошки» – программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  

Лыкова И. А. М.: ИД Цветной мир, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2016 

Знакомство детей с русским 

народным творчеством 

Куприна Л.С., Бударина 

Т.А. и др. 

СПб: Детство-пресс, 

2001 

 «Конструирование» 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду – программа по 

развитию конструкторских и 

художественных способностей детей 

Куцакова Л.В. М.: ТЦ Сфера, 2012 

Занятия по конструированию с Старцева О.Ю. М.: ТЦ Сфера, 2010 



детьми 3-7 лет 

 «Музыка» 

Ладушки – программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2014 

Праздник каждый день. Младшая 

группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2007 

Праздник каждый день. Средняя 

группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2007 

Праздник каждый день. Старшая 

группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2008 

Праздник каждый день. 

Подготовительная группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2009 

Праздник каждый день. 

Дополнительный материал. 

Подготовительная группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2009 

Топ-топ, каблучок Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2007 
 

Для реализации задач образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ используются: 
 

Парциальные программы  и технологии по «Физическому развитию» 

Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 

Моргачева В.А.,  Байкова 

Г.Ю. и др. 

Волгоград: Учитель, 

2015 

Развивающая педагогика 

оздоровления 

Кудрявцев В.Т. и др. М.: Линка-пресс, 2000 

Я и мое тело Шукшина С.Е. М: Школьная 

пресса,2004 

Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет 

Прохорова Г.А. М.: Айрис-пресс. 2004 

Физическая культура в детском саду 

с детьми 3-4 лет 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Физическая культура в детском саду 

с детьми 4-5 лет 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Физическая культура в детском саду 

с детьми 5-6 лет 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Физическая культура в детском саду 

с детьми 6-7 лет 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 

2014 
 

      Для реализации образовательной программы дошкольного образования разработаны 

перспективные тематические планы на каждую возрастную группу. 

     Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов:   

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

  визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

  естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

  реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, новозможные) и др.   

   Эффективно используются средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

  игровой (игры, игрушки);  

  коммуникативной (дидактический материал);  

  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  



  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

       В каждой группе и учебном кабинете ДОУ созданы учебно-методические зоны, где 

хранятся, согласно возрасту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, 

необходимые для осуществления образовательного процесса. Имеются картотеки. 

 

Образовательная 

область 

Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический материал (раздаточный материал) ТСО  

Познавательное 

развитие 

Предметы материальной культуры:  

Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты)  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал (раздаточный материал) 

ТСО  

Речевое  

развитие 

Предметы материальной культуры:  

Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); Изобразительная наглядность  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал (раздаточный материал) ТСО. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предметы материальной культуры  

Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира 

Изобразительная наглядность  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал (раздаточный материал)  

ТСО  

Физическое 

развитие 

Спортивный инвентарь Игровые пособия  

Макеты 

Раздаточный материал  

ТСО 
 

      В МБДОУ применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные программы, мультимедийные 

презентации). Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 
 

ВЫВОД: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая. Учебно-

методическое обеспечение в МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко»  п. Энергетик 

позволяет качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. Необходимо повысить мотивацию всех участников образовательных отношений 

на создание учебно-методического обеспечения по реализации приоритетных направлений 

ДОУ, что позволит качественно реализовать содержание образовательных программ 

дошкольного образования. 
 



1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
          
      К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, согласно п.1, 

п.3 ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится библиотечный фонд 

(печатные учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, 

периодические издания).        

     Библиотечный фонд МБДОУ укомплектован печатными учебными изданиями, 

электронными учебными изданиями, методическими изданиями, периодическими изданиями, 

которые соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

      Печатные учебные издания включают рабочие тетради, программы и методические 

пособия, с которыми можно ознакомиться на сайте МБДОУ. 
     Электронные учебные издания включают диски с программами, методическими 

рекомендациями и презентациями, с которыми можно ознакомиться на сайте МБДОУ. 

     Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие». 

     Имеются периодические и электронные издания – журналы: «Справочник руководителя 

ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ». Также оформлена годовая подписка на 

справочную систему для специалистов образования «Система образования». 

     В каждой группе ДОУ созданы учебно-методические зоны, где хранятся, согласно возрасту 

детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. Имеются картотеки. 

    Укомплектованность методическими изданиями составляет 90%. 

    Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и администрирования 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий).   

Использование сети Интернет осуществляется в целях создания банка актуального 

управленческого и педагогического опыта, использования современных электронных  средств 

и получения необходимой информации, использования международных компьютерных сетей 

и активного распространения педагогического опыта. В МБДОУ работает электронная почта. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет.  

    Создан официальный сайт МБДОУ, соответствующий требованиям законодательства. Сайт 

востребован педагогами и родителями. На сайте располагается информация о деятельности 

учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 
 

ВЫВОД:  Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации – 

хорошая. В 2019 году библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ «Детский сад» № 4 

«Солнышко» п. Энергетик обновлялось в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. 
 

1.7.  Оценка качества материально-технической обеспечения. 
 

      В ДОУ созданы материально-технические условия реализации Программы, в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами              

     Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин  2.4.13049-13, нормам 

и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. На 10 участках расположены 

оборудованные зоны для прогулок, которые оборудованы малыми игровыми формами: 

машины, качалки, скамейки, столы, горки, песочницы с тентами, клумбы.  

     На территории имеется  спортивная площадка для спортивных игр, установлены 9 

спортивно-игровых комплекса.   

    Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление и вентиляция, 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  



     В ДОУ - 10 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами, музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, сенсорная комната. В ДОУ 

функционирует методический кабинет. 

     Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор. 

    Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет заведующей, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. Все эксплуатируемые помещения 

функционируют, содержатся в исправном состоянии и соответствуют требованиям, 

определяемым  в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ01-03, охраны 

труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования.   

    В каждых групповых ячейках имеются огнетушители, запасные выходы не загромождены и 

имеют возможность свободного открывания. Помещение  здания ДОУ в полном объеме 

обеспечено первичными средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация и 

система оповещения АПС, внутренняя отделка стен и полов соответствует требованиям 

пожарной безопасности. В соответствии с правилами пожарной безопасности имеется 

заключение по оценке соответствия установленным требованиям пожарной безопасности.  
 

Материально-техническое оснащение 
 

Назначение 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка 

состояния 

объекта 

Групповые 

комнаты 

 

Организация 

образовательной  

деятельности, занятия, 

игровая, 

художественная, 

продуктивная 

деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др.  

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью по 

возрасту детей, отвечающей 

гигиеническим  требованиям, 

полифункциональное 

оборудование, игры, игрушки, 

разные виды конструкторов, 

мини-театры, магнитофоны, 

ноутбук, ЖК-телевизор, центры 

разнообразной детской 

деятельности с соответствующим 

оборудованием, ноутбуки в 

каждой группе. В каждой группе 

имеется в наличие облучатель 

бактерицидный. 

 

удовлетворительное 

Спальни  

 

Дневной сон, 

гимнастика после сна 

Спальная мебель, физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: массажные и 

корригирующие коврики, мячи и 

др. 

удовлетворительное 

Умывальные 

комнаты  

 

Прием гигиенических 

процедур, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

 

Оборудование для хозяйственно-

бытового труда. 

удовлетворительное 

Раздевальная 

комната 

группы 

 

Прием детей и 

утренний фильтр, 

организация 

одевания-раздевания 

детей для прогулки, 

информационно- 

просветительская 

работа с родителями. 

Детские шкафы для хранения 

одежды и обуви, 

информационный уголок для 

родителей (стендовый), 

наглядно-информационный 

материал: ширмы, папки-

передвижки и др., выставки 

детского творчества, продукты 

совместного творчества 

родителей и детей. 

удовлетворительное 



Музыкальный 

зал 

 

Музыкальные 

занятия,  праздники, 

развлечения, утренняя 

и ритмическая 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, тематические 

досуги, праздники и 

утренники, 

развлечения, 

театральные 

представления 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, подборка аудио 

кассет с музыкальными 

произведениями, оборудование 

для театрализованной 

деятельности, музыкальный 

центр, компьютер, большой 

телевизор, магнитофон, 

микрофон, экран, проектор, 

мебель, 2 ноутбука. 

удовлетворительное 

Физкультурный 

зал 

 

Физкультурные 

занятия,  праздники, 

развлечения, утренняя 

и ритмическая 

гимнастика, 

спортивные досуги 

Спортивное оборудование, 

спортивные комплексы, 

комплект мягких модулей, 

коврики для индивидуальных 

занятий, музыкальный центр, 

пианино, ноутбук. 

удовлетворительное 

Тренажерный 

зал 

Занятия на 

тренажерах 

 

Детские тренажеры: 

велотренажер, батут, беговая 

дорожка, силовой тренажер и 

др.(10 шт.) 

удовлетворительное 

Логопедический 

кабинет 

 

Индивидуальные 

занятия с детьми по 

коррекции 

звукопроизношения, 

консультирование 

родителей и педагогов 

Компьютер, зеркало, мебель, 

коррекционные игры, наглядно-

иллюстративный, дидактический 

и методический материал, аудио- 

и видеопособия, ноутбук, 

принтер. 

удовлетворительное 

Познавательно-

речевой центр  

 

Игры, занятия, по 

ознакомлению с 

природой, 

наблюдения, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

трудовая деятельность 

по уходу за 

растениями. 

 

Макеты природных ландшафтов, 

региональных природных зон, 

поселка и предприятия - 

Ириклинской ГРЭС. 

Мини-лаборатория, мини-музей 

воды, мини-музей художника п. 

Энергетик Антипина С.А., зона 

комнатных растений, 

художественные произведения о 

природе родного края 

удовлетворительное 

Сенсорная 

комната  

 

Кабинет  

педагога-

психолога 

Занятия и беседы на 

расслабление, 

релаксацию. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов) 

Мягкие модули, световые 

гирлянды, песочные столы и т.д., 

ноутбук, интерактивная доска, 

проектор, принтер, методические 

материалы и демонстративные. 

 

Диагностический и 

коррекционный материал, 

развивающие игры, 

дидактические и наглядные 

пособия и игрушки.  

удовлетворительное  

Комната 

сказок 

«Жили-

были…» 

 

Чтение сказок, 

драматизация, беседы 

о сказках, 

рассматривание 

сюжетов сказок, 

викторины 

 

Персонажи кукольного театра 

для драматизации сказок, 

предметы персонажей из сказок, 

иллюстрации по мотивам сказок 

и книги, сказочные сюжеты. 

удовлетворительное 

Мини-музей Занятия и беседы о Наглядный материал, пособия удовлетворительное 



народного 

творчества 

 

народном творчестве, 

рассматривание 

предметов народного 

творчества, детская 

творческая 

деятельность 

 

для приобщения детей к 

народной культуре, предметы 

народной культуры и быта, 

изделия народных промыслов, 

скульптуры малых форм (глина, 

дерево), макеты из истории 

жизни человека разных эпох. 

 

Методический 

кабинет 

 

 

Методическая работа 

с педагогами, 

специалистами, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение 

 

Мебель, библиотечный фонд 

научно-методической и детской 

литературы, пособия, наглядно-

демонстративный материал, 

игрушки,  ноутбук, МФУ 

 

 

удовлетворительное 

Медицинский 

блок: 

1.Медицинский 

кабинет   

2.Процедурный 

кабинет 

3.Изолятор 

 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры, 

осуществление 

медицинской помощи, 

мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Кушетки, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

лампы кварцевые, холодильник 

для вакцин,  кровать, шкафы, 

ноутбук.  

удовлетворительное 

Прачечная и 

гладильная 

 

Прием / выдача 

грязного белья, 

стирка, глажение 

Бытовые стиральные машины, 

утюги и гладильные доски, 

стеллажи для чистого белья. 

удовлетворительное 

Пищеблок 

 

Прием продуктов, 

приготовление пищи, 

раздача пищи 

Технологическое оборудование: 

электрические плиты, жарочный 

шкаф, титан-водонагреватель, 

мясорубка электрическая, 

холодильное оборудование, 

морозильник-ларь, кондиционер. 

удовлетворительное 

Коридор 

ДОУ  

 

1 этаж 

Информационные стенды для детей, родителей и педагогов 

по безопасности жизнедеятельности 

Экспозиция детских работ, творческих работ педагогов и 

родителей - галерея детского рисунка 

Уголок здоровья 

Стенд «Права ребенка» 

Информационный стенд о детском саде 

Информационный стенд для родителей 

2 этаж 

Стенд «Наши достижения» 

Мини-музей Победы 

Джунглидром 

Уголок логопеда 

Информационный стенд «Здоровье ребенка» 

удовлетворительное 

 

     Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточности 

для организации для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 
 

1.7.   Оценка предметно-развивающей среды  
 



      В МБДОУ «Детском саду» № 4 «Солнышко» создана предметно-развивающая среда в 

соответствии с современными педагогическими требованиями, уровнем образования и 

санитарными нормами.  

     Созданная  развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, прилегающей 

территории, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО).  

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи ДОУ, учитывает национально-

культурные, климатические условия, а также возрастные особенности воспитанников.  

     Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок 

имеет  свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды деятельности, а также возможность заниматься любимым делом, а размещение 

оборудования по центрам развития  позволяет детям объединяться по подгруппам по общим 

интересам.             

      Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная (п.3.3.4 ФГОС 

ДО). Такое построение среды обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.    

     Предметно-пространственная среда в МБДОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.    

     В соответствии с реализуемыми образовательными областями, развивающая предметно-

пространственная среда в групповых помещениях ДОУ разделена на центры активности: 
 
 

Образовательная 

область 
Центры 

активности   

Направленность деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

«Уголок 

уединения» 

  

Создание условий для психологического здоровья 

ребенка. Обеспечение эмоционального комфорта 

каждого ребенка в группе с возможностью уединения, 

т.е. ненадолго сменить обстановку и немного отдохнуть 

от стремительного потока событий и информации, 

выплеска негативных настроений.  

«Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний 

об окружающем мире в игре, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе,  освоение различных 

социальных ролей. Накопление жизненного опыта. 

Стимулирование активности ребенка в игровой 

деятельности, обогащение игровых навыков. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

«Центр 

социализации» 

Стимулирование общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. Развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

«Центр 

труда» 

Создание условий для развития трудовых навыков в 

процессе дежурства, навыков самообслуживания, 

умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции, формирование позитивных установок к 

различным видам труда. 



«Центр 

безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его использование 

в повседневной деятельности, формирование основ 

безопасного поведения, соблюдения необходимых норм 

и правил в быту, социуме, природе, при действиях с 

травмоопасными предметами. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Центр 

краеведения» 

Расширение первичных представлений  детей о малой 

родине (поселок, край) и Отечестве,  об отечественных 

традициях и праздниках. Развитие познавательной 

активности и любознательности, стремления к 

исследованию в процессе изучения культуры поселка, 

области. 

Познавательное 

развитие 

«Центр 

эксперимент

ирования»  

(для детей 2-

3 лет) 

 

«Центр 

познавательно-
исследовательской 

деятельности»   

(для детей от 3 

до 7 лет) 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, формирование познавательных действий. 

Накопление первичных представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.); умений ребёнка 

взаимодействовать с исследуемыми объектами и 

комплексно обследовать предмет.  

«Центр 

сенсорики» 

(для детей 2-

3 лет) 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей. 

Центр 

математики 

(для детей 

от 3 до 7 

лет) 

Становление сознания, формирование первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. Развитие познавательной активности, 

любознательности, самостоятельности, гибкости 

мышления.  

«Центр 

природы» 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, природными явлениями и 

жизнью, деятельностью человека. Расширение 

познавательного  опыта, его использование в трудовой 

деятельности. Воспитание умения правильно вести себя 

в природе.  

Речевое 

развитие 

«Центр 

книги и 

театра» 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

формирование понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы. Формирование умения 

самостоятельно работать с  детской литературой, 

«добывать» необходимую информацию  

Развитие литературной речи, эмоционально-чувственной 

сферы на примерах литературных произведений. 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях. 

«Речевой 

центр» 

Развитие всех компонентов устной речи, овладение 

речью как средством общения и культуры. 

Стимулирование и развитие речевой активности 

ребенка. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению 



грамоте.  

Воспитание культуры речи, речевого поведения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Центр 

творчества» 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование и развитие художественного 

восприятия произведений искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей. Формирование индивидуального и коллективного 

творчества Поддержание и развитие интереса к 

изобразительной деятельности. Воспитание 

эстетических чувств. Развитие ручной умелости, 

творчества. 

«Центр 

музыки» 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной деятельности. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализации. Развитие  творческих  

способностей  в  самостоятельно-ритмической  

деятельности. 

«Центр 

конструиров

ания» 

Преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Реализация самостоятельной творческой  

деятельности детей. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Физическое 

развитие 

 

«Центр 

двигательно

й 

активности» 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. Организация самостоятельной 

двигательной активности на основе использования 

накопленных знаний, средств и методов в области 

физкультуры. Реализация потребности в движении, 

организация подвижных игр, упражнений в лазании, 

прыжках, ходьбе и др. Расширение  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности.  
 

     Наполняемость предметно-пространственной среды МБДОУ обеспечивает целостность 

образовательного процесса и способствует разностороннему развитию детей, формированию 

широкого кругозора. 

     Предметно-пространственная среда оформлена в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями детей, принципами построения предметно-развивающей среды, 

реализуемой образовательной программой и в соответствии с приоритетным направлением 

деятельности. В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного 

театра, игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. В группах имеются аудиотеки, которые 

помогают созданию музыкальной эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной 

деятельности детей. Оборудованы центры музыкального развития детей, содержащие музыкально-

дидактические игры и пособия, детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты. 

     Созданы тематические экспозиции по развитию творческих способностей ребёнка. Педагоги 

постоянно пополняют, периодически меняют предметно-развивающую среду с учётом возрастных 

особенностей и индивидуальных возможностей детей.  

     В младших группах учитывается высокая подвижность детей, в старших - потребность в 

творчестве и самоутверждении. Дети имеют свободу выбора вида деятельности и удобного 

расположения в пространстве помещения по интересам. 

     Все созданные условия по физическому воспитанию детей в МБДОУ соответствуют 

современным требованиям к организации и объему двигательной активности дошкольников. 

     Для раскрытия творческой уникальности каждого ребенка оборудован физкультурный зал, где 

дети могут проявить свои двигательные способности. Зал оснащен спортивными комплексами, 

тренажерами, модулями, гимнастическими матами, скамейками, баскетбольными щитами, дугами 

для пролезания, мячами разного размера, скакалками, стойками для прыжков в высоту, 

гимнастическими палками, шнурами для выполнения упражнений, обручами большими и малыми, 

кеглями, гантелями, лентами. 

     Для каждой возрастной группы, творческой группой педагогов разработана модель двигательной 

активности детей, куда вошли виды как регламентированной деятельности (3 -непрерывная 

образовательной деятельности в неделю: два - в зале, третье - на свежем воздухе), так и 



нерегламентированной деятельности, это физкультминутки, утренняя, пальчиковая, 

корригирующая гимнастика, подвижные игры, физкультурные досуги, спортивные праздники, дни 

здоровья, кружковая деятельность, ритмика, физические упражнения на прогулке, закаливающие 

мероприятия. 

     Системная работа по физическому воспитанию включает в себя ежедневную утреннюю 

гимнастику, образовательную деятельность по физической культуре с включением компонента 

корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки и многое другое. Прогулки 

на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи оздоровления 

детей. Для стимулирования двигательной активности детей - оборудование для подлезания, лазанья, 

а так же нестандартные материалы и оборудование для занятий физическими упражнениями. 

«Полочка умных книг», является неотъемлемой частью книжного уголка. Здесь размещаются 

тематические подборки книг по интересующим детей и изучаемым проблемам. 

      Оборудован уголок уединения, где ребенок может почитать книгу, рассмотреть иллюстрации, 

послушать сказки или просто помечтать, обнявшись с красивой, любимой, мягкой игрушкой, 

предоставляет детям максимальную самостоятельность. Вмешательство взрослых, сведенное до 

минимума, делает уголок уединения привлекательным.  

     Сюжетно-ролевые игры, становясь коллективными, обеспечены специальной организацией 

игровой среды с участием самих детей. Игра разворачивается в пространстве, моделируемом 

взрослым и ребенком. 

     Устойчивость норм, традиций, правил игр придает им импровизационно-тренинговую основу 

для развития ребенка на разных ступенях его взросления. 

     Педагоги МБДОУ считают, что материал детских игр должен позволять ставить постепенно все 

более усложняющиеся и самостоятельно решаемые задачи. Отсюда внесение в среду игр – 

образовательной деятельности, материал которых прост, пластичен, допускает бесконечные 

степени усложнения, благодаря самой своей простоте таит в себе тысячу новых комбинаций и не 

наскучит ребенку. Играя таким материалом, ребенок ставит себе все более отдаленные, сложные 

задачи для разрешения, познавая причинно-следственные связи. 

     Каждая возрастная группа снабжена мини-методкабинетом, разнообразным дидактическими 

материалом, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, реализуемой программой и интересами 

детей.  

     Для создания эмоционального настроя детей в музыкальном и физкультурном залах имеются 

музыкальные центры. В группах для прослушивания произведений, детских песен, релаксации 

также есть музыкальные центры. 

    Созданные условия способствуют формированию психологических новообразований, которые 

появляются у детей в разные годы дошкольного детства. Содержание развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, развивается, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, обеспечение их развития в 

соответствии с зоной ближайшего развития каждого ребенка, развитие коммуникативных умений. 

     Предметно-развивающая эстетически организованная среда и социокультурное окружение 

являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Среда детского сада побуждает 

ребенка к активной творческой деятельности, способствует формированию ценностного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих, интеллектуальному развитию детей, обеспечивает 

развитие их эстетических чувств и положительных эмоций. 
 

Основные функции предметно-пространственной среды для детей и взрослых 
 

Для детей Для взрослых 

Удовлетворение потребности                                             

в деятельности, познании 

Реализация содержания образовательной 

программы 

Ориентировка в окружающем Предоставление детям как можно больше 

возможностей для активной целенаправленной и 

разнообразной деятельности 

Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия                                   

со взрослыми и сверстниками 

Предоставление детям как можно больших 

возможностей для активной целенаправленной и 

разнообразной деятельности 

Источник становления субъектного 

опыта ребенка 

Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 



ребенка до школы 

Развитие инициативы, воображения, 

творчества 

Организует деятельности детей 

Среда для развития всех 

специфических детских видов 

деятельности 

Влияет на воспитательный процесс 

Реализация ребенком права на 

свободу выбора деятельности 

Предоставление детям права на выбор 

деятельности 

 

ВЫВОД: Оценка качества материально-технической базы – удовлетворительная. Остается 

актуальным замена асфальтового покрытия. Замена забора с одной стороны здания. Ремонт 

прачечной. Замена оконных блоков на пластиковые. 
  
1.8. Оценка предметно-развивающей среды. 
 

      В МБДОУ «Детском саду» № 4 «Солнышко» создана предметно-развивающая среда в 

соответствии с современными педагогическими требованиями, уровнем образования и 

санитарными нормами. Материально- техническое обеспечение МБДОУ, информационно- 

техническое оснащение образовательного процесса соответствует основным направлениям 

деятельности МБДОУ. 

     В МБДОУ оборудованы следующие помещения: кабинет заведующей, методический кабинет, 

медицинский кабинет, кухня, прачечная, групповые комнаты - 10, спальни - 5, музыкальный зал – 1, 

физкультурный зал - 1, кабинет учителя логопеда - 1, познавательно-речевой центр, комната сказок, 

музей народного творчества, мини-музей «Великой победы», лестничная педагогика, 

«Джунглидром», мини- планетарий «Космостар», конструкторское бюро, стена детского 

творчества, уголок безопасности, сенсорная комната. 

      В методическом кабинете имеются библиотечки методической литературы и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал.  

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудованием, 

имеются: 

 1  компьютер в полной комплектации (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 

принтер); 

 17 ноутбуков; 

 1 сканер; 

 многофункциональное устройство (3 принтера сканер, факс, ксерокс); 

 факс; 

 2 ксерокса; 

 11 телевизоров; 

 проектор с экраном; 

 интерактивная доска; 

 магнитофоны в каждой группе. 

      Предметно-развивающая среда оформлена в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями детей, принципами построения предметно-развивающей среды, реализуемой 

образовательной программой и в соответствии с приоритетным направлением деятельности. В 

каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - 

драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. В группах имеются аудиотеки, которые помогают 

созданию музыкальной эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности 

детей. Оборудованы центры музыкального развития детей, содержащие музыкально- 

дидактические игры и пособия, детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты. Созданы 

тематические экспозиции по развитию творческих способностей ребёнка. Педагоги постоянно 

пополняют, периодически меняют предметно-развивающую среду с учётом возрастных 

особенностей и индивидуальных возможностей детей. В младших группах учитывается высокая 

подвижность детей, в старших - потребность в творчестве и самоутверждении. Дети имеют свободу 

выбора вида деятельности и удобного расположения в пространстве помещения по интересам. 

     Все созданные условия по физическому воспитанию детей в МБДОУ соответствуют 

современным требованиям к организации и объему двигательной активности дошкольников. 



     Для раскрытия творческой уникальности каждого ребенка оборудован физкультурный зал, где 

дети могут проявить свои двигательные способности. Зал оснащен спортивными комплексами, 

тренажерами, модулями, гимнастическими матами, скамейками, баскетбольными щитами, дугами 

для пролезания, мячами разного размера, скакалками, стойками для прыжков в высоту, 

гимнастическими палками, шнурами для выполнения упражнений, обручами большими и малыми, 

кеглями, гантелями, лентами. 

      Для каждой возрастной группы, творческой группой педагогов разработана модель 

двигательной активности детей, куда вошли виды как регламентированной деятельности (3 

непрерывная образовательной деятельности в неделю: два - в зале, третье - на свежем воздухе), так 

и нерегламентированной деятельности, это физкультминутки, утренняя, пальчиковая, 

корригирующая гимнастика, подвижные игры, физкультурные досуги, спортивные праздники, дни 

здоровья, кружковая деятельность, ритмика, физические упражнения на прогулке, закаливающие 

мероприятия. 

      Системная работа по физическому воспитанию включает в себя ежедневную утреннюю 

гимнастику, образовательную деятельность по физической культуре с включением компонента 

корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки и многое другое. Прогулки 

на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи оздоровления 

детей. Для стимулирования двигательной активности детей - оборудование для подлезания, лазанья, 

а так же нестандартные материалы и оборудование для занятий физическими упражнениями. 

«Полочка умных книг», является неотъемлемой частью книжного уголка. Здесь размещаются 

тематические подборки книг по интересующим детей и изучаемым проблемам. 

      Уголок с мягкой мебелью и журнальным столиком, где ребенок может почитать книгу, 

рассмотреть иллюстрации, послушать сказки или просто помечтать, обнявшись с красивой, 

любимой, мягкой игрушкой, предоставляет детям максимальную самостоятельность.    

Вмешательство взрослых сведенное до минимума, делает уголок уединения привлекательным.  

      Сюжетно-ролевые игры, становясь коллективными, обеспечены специальной организацией 

игровой среды с участием самих детей. Игра разворачивается в пространстве, моделируемом 

взрослым и ребенком. 

      Устойчивость норм, традиций, правил игр придает им импровизационно-тренинговую основу 

для развития ребенка на разных ступенях его взросления. 

      Педагоги МБДОУ считают, что материал детских игр должен позволять ставить постепенно все 

более усложняющиеся и самостоятельно решаемые задачи. Отсюда внесение в среду игр – 

образовательной деятельности, материал которых прост, пластичен, допускает бесконечные 

степени усложнения, благодаря самой своей простоте таит в себе тысячу новых комбинаций и не 

наскучит ребенку. Играя таким материалом, ребенок ставит себе все более отдаленные, сложные 

задачи для разрешения, познавая причинно-следственные связи. 

      Каждая возрастная группа снабжена мини-методкабинетом, разнообразным дидактическими 

материалом, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, реализуемой программой и интересами 

детей.  

      Для создания эмоционального настроя детей в музыкальном и физкультурном залах имеются 

музыкальные центры. В группах для прослушивания произведений, детских песен, релаксации есть 

музыкальные центры. 

     Созданные условия способствуют формированию психологических новообразований, которые 

появляются у детей в разные годы дошкольного детства. Содержание развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, развивается, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, обеспечение их развития в 

соответствии с зоной ближайшего развития каждого ребенка, развитие коммуникативных умений. 

    Предметно-развивающая эстетически организованная среда и социокультурное окружение 

являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Среда детского сада побуждает 

ребенка к активной творческой деятельности, способствует формированию ценностного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих, интеллектуальному развитию детей, обеспечивает 

развитие их эстетических чувств и положительных эмоций. 

    МБДОУ постоянно укрепляет и расширяет свою материальную базу, внедряет современные 

методы обработки информации, развивает компьютерную систему управления.  

    В каждой группе созданы познавательно - речевые уголки, дающие возможность реализовать 

потребность детей в речевой деятельности. 

    Пищеблок, прачечная: 



Пищеблок – оснащён плитами, есть машины протирочно-резательные, картофелечистка, 

мясорубка, машина для резки овощей, электрошкаф, сковорода электрическая, ножи, 

кастрюли. 

Прачечная - оборудована достаточным количеством стиральных машин. 

    Пищеблок, прачечная оборудованы необходимым технологическим оборудованием, в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

     На территории МБДОУ оборудованы прогулочные площадки для самостоятельной двигательной 

активности детей и индивидуальных игр, оборудована  спортивная  площадка. 

    Создание безопасных условий пребывания детей в МБДОУ: 

    В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится определенная 

работа по охране труда и технике безопасности. 

    По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, размещенные в каждом 

холле. Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация. Составляются акты и 

проводятся испытания спортивного инвентаря. Имеется в наличии 6 огнетушителей, они 

размещены согласно требованию Госпожнадзора. 

    В уголке информации размещены инструкции по Пожарной безопасности, по 

предупреждению терроризма. 

    Таким образом, специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие 

личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми. 
  
 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 

 № Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 97 

3 Мягкий инвентарь 98 

4 Состояние здания 93 

5 Состояние участка 95 

6 Состояние внутреннего помещения 94 

  

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

   

№ 
Наименование 

% 

обеспеченности 

1 Игрушки 95 

2 Музыкальные инструменты 100 

3 
Предметы декоративно-прикладного 

искусства 
90 

4 Картины, репродукции 80 

5 Наглядные пособия 80 

6 Технические средства обучения 100 

7 Детская литература 95 

8 Методическая литература 92 

 

ВЫВОД: оценка развивающей предметно-пространственной среды в организации – хорошая. 

Созданная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная  среда имеет положительную 

степень  влияния на детей. Показателями ее качества являются: 

• Включенность всех детей в активную самостоятельную  деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.    

• Низкий уровень шума в группе (так называемой «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.      

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как  увлечены интересной деятельностью. 



• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рассказов, 

рисунков, поделок, экспериментов, игровых импровизаций и др. продуктов создается  

детьми в течение  дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей,  их жизнерадостность,  открытость, 

желание посещать детский   сад. 
 

II. Результаты анализа показателей деятельности 2019г. 
 

№ Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная область  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

189 человек 

1.1.1 В режиме полного  дня (10,5 часов) 184 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 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 40 детей  - 

21% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет 149 ребенка 

– 79% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

 

1.4.1 В режиме сокращенного дня (10,5 часов) 0 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги  

 

1 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

1 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

 

1.6 

 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

11дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе 19 педагогов 

– 100% 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13человек– 

68% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13человек– 

68% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

6 человек – 

32% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек- 

32% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

17 человек – 

89% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая  10 человек – 

53% 

1.8.2 Первая  7 человек – 

37% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  5 педагогов– 

26% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 педагогов 

– 37% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 педагог - 

5%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет педагогов 

3 педагога- 

16% 

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 

5 человек - 

26% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 человек - 

26% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

10 детей 

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 

1679м2 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

143м2 

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  

 

     Анализ деятельности детского сада за 2019 год выявил следующие показатели в 

деятельности МБДОУ: 

1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

     дошкольного образования 184 детей, в режиме кратковременного пребывания – 5 детей. В 

семейной дошкольной группе – 0 детей. По сравнению с предыдущим годом количество 



воспитанников уменьшилось на 17 детей. Это обеспечивает выполнение муниципального 

задания и не противоречит требованиям СанПин. 
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