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Аналитическая часть.
Цель проведения самообледования – обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации (определение
эффективности и качества образовательной деятельности МБДОУ детский сад
«Бригантина» за 2018 учебный год, выявлению возникших проблем в работе,
определение дальнейших перспектив развития ДОУ).
Задачи:
1.Получить объективную информацию при оценке управления организацией,
образовательной деятельности, организации образовательного процесса,
содержания и качества подготовки воспитанников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно- информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
2.Подготовить отчет о результатах самообледования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Бригантина» в соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения
самообледования образовательной организацией», приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию,
включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащих самообследованию. С целью
проведения процедуры самообледования в учреждении была создана рабочая
группа в составе: заведующего Т.А. Мартынюк, старшего воспитателя С.М.
Бакулиной, руководителя по физической культуре Н.В. Алексеевой,
музыкального руководитель В.В. Сторожко. Рабочей группой разработан и
утвержден план мероприятий в соответствии с Положением о проведении
процедуры самообледования учреждения. Самообследование деятельности
ДОУ проведено в соответствии с приказом заведующего № 24 от 18.03.2019 г.
Отчет о результатах проведения самообледования размещен на официальном
сайте учреждения в разделе «Документы» подразделе «Результаты
самообледования» - http://ds-brigantina.ru/.
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Раздел I. Общие сведения об организации.
Полное и краткое
наименование
дошкольного
учреждения
Год основания
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактный телефон
e-mail
Заведующий
Режим работы
Реквизиты лицензии на
образовательную
деятельность
Web – адрес сайта
Тип
Форма обучения
Срок обучения
Язык обучения
Информация об
учредителе
Взаимодействие с
организациямипартнерами, органами
исполнительной власти

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Бригантина» муниципального образования «Островский
район» (МБДОУ детский сад «Бригантина»)
Корпус №1 - 23.04.1990 г.
Корпус №2 – 10 .09.1968 г.
181352 город Остров, улица Шумейко, дом 2/313
Корпус №1 улица Шумейко, дом 2/313
Корпус №2 улица Шумейко, дом 31
Тел./факс 8(81152)3-34-01 – корпус № 2, 8(81152)3-33-18- корпус № 1
org2202@pskovedu.ru
Мартынюк Татьяна Анатольевна
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 ч.
пребыванием детей. Режим деятельности ДОУ: с 07.30 часов до 18.00,
длительность – 10,5 часов. Суббота-воскресенье: выходной.
26.01.2018 г. № 2701
http://ds-brigantina.ru/
дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет.
Очная
5 лет
Русский
ИОМС Управление образования Островского района
181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, дом 1
телефон - 8 (811 52) 3-27-22 e-mail - admostr@ellink.ru
Библиотека: организация экскурсий. Проведение серий занятий по
нравственно-патриотическому воспитанию.
Дом Культуры «Юбилейный»: участие в концертах и конкурсах,
развлечениях. Выставка детских работ и рисунков.
МБОУ Гимназия: комплектование 1 класса выпускниками детского
сада. Совместные мероприятия.
Пожарная часть, ГИБДД : беседы с детьми, ООД по пожарной
безопасности, правилам дорожного движения с приглашением
сотрудников ГИБДД, пожарной части.
ГБУЗ «Островская РБ». Контроль за организацией прививочной
работы. Медицинские осмотры детей участковыми педиатрами.
Обследование детей узкими специалистами.
Детский Дом Творчества им. Клавы Назаровой г. Острова (участие в
конкурсах)
Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования - курсы повышения квалификации
педагогических работников.
Интерактивный театр для детей «Тутти»
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Местонахождение: Учреждение МБДОУ д/с «Бригантина» корпус №1
размещено в приспособленном 2-х этажном здании по адресу: г. Остров
Псковская область, улица Шумейко д. 2/313. Общая площадь здания корпус №11283,1м2. В здании имеется водопровод, канализация, территория оснащена
верандами (4) и прогулочными постройками для игровой деятельности.
Учреждение МБДОУ д/с «Бригантина» корпус №2 размещено в типовом
двухэтажном здании. Общая площадь здания корпус №2 – 856 м2.
В здании имеется водопровод, канализация, территория оснащена верандами
(6) и прогулочными постройками для игровой деятельности.
Участки МБДОУ озеленены, веранды оснащены навесами, имеются 2
спортивные площадки. Помещения и участки соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и
нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, нормам и правилам
пожарной безопасности.
Структура и количество групп
В 2018 учебном году в саду работало 10 групп, из них 1 группа детей раннего
возраста (от 2-х до 3-х лет) и 9 групп дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет).
Все группы функционировали, в соответствии с Уставом, в режиме полного
рабочего дня (10,5часов) при пятидневной рабочей неделе.
Группа
Вторая группа раннего возраста
«Светлячки»
Младшая группа «Ладушки»
Младшая группа «Солнышко»
Средняя группа «Непоседы»
Средняя группа «Подсолнушки»
Средняя группа «Звездочки»
Старшая группа «Лучики»
Старшая группа «Почемучки»
Подготовительная к школе группа
«Фантазеры»
Подготовительная к школе группа
«Радуга»
Всего






Возраст
воспитанников
от 2 до 3-х лет

Количество
групп
1

Количество
воспитанников
25

от 3-х до 4-х
лет

2

23

от 4-х до 5 лет

3

от 5-ти до 6
лет
от 6-ти до 7
лет

2
2

25
25
25
22
25
27
17
20

10

234

Возрастной состав воспитанников корпус №1:
Группа «Ладушки» - 2015 г. р.- 21 воспитанник, 2016 г.р. – 4 воспитанника.
Группа «Непоседы» - 2013 г.р.- 1 воспитанник, 2014 г.р. – 21 воспитанник. 2015
г.р. – 3 воспитанника
Группа «Почемучки» 2013 г.р. – 25 воспитанников, 2014 г.р. – 2 воспитанника.
Группа «Фантазеры» - 2012 г.р. – 17 воспитанников.
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Гендерный состав воспитанников
 Группа «Ладушки» - 10 девочек, 15 мальчиков
 Группа «Непоседы» - 16 девочек, 9 мальчиков
 Группа «Почемучки» - 11 девочек, 16 мальчиков
 Группа «Фантазеры» - 10 девочек, 7 мальчиков
Мальчиков — 47
Девочек — 47
Возрастной состав воспитанников корпус №2:
Группа «Светлячки» - 2016 г.р. – 24 воспитанника, 2015 г.р. – 1 воспитанник.
Группа «Солнышко» - 2015 г. р.- 22 воспитанника, 2016 г.р. – 3 воспитанника
Группа «Звездочки» - 2013 г.р. – 3 воспитанника, 2014 г.р. – 14 воспитанников,
2015 г.р. – 5 воспитанников
Группа «Подсолнушки» - 2013 г.р.- 2 воспитанника, 2014 г.р. – 18
воспитанников, 2015 г.р. –3 воспитанника
Группа «Лучики» 2013 г.р. – 23 воспитанника, 2014 г.р. – 2 воспитанника
Группа «Радуга»- 2012 г.р. – 17 воспитанников, 2013 г.р. – 3 воспитанника
Гендерный состав воспитанников
 Группа «Светлячки» - 13 девочек, 12 мальчиков
 Группа «Солнышко» - 8 девочек, 17 мальчиков
 Группа «Подсолнушки» - 13 девочек, 10 мальчиков
 Группа «Звездочки» - 11 девочек, 11 мальчиков
 Группа «Лучики» - 12 девочек, 13 мальчиков
 Группа «Радуга» 10 девочек, 10 мальчиков
Мальчиков — 73
Девочек — 67
Гендерный состав воспитанников
Группа
Вторая группа раннего возраста
«Светлячки»
Младшая группа «Ладушки»
Младшая группа «Солнышко»
Средняя группа «Подсолнушки»
Средняя группа «Звездочки»
Средняя группа «Непоседы»
Старшая группа «Почемучки»
Старшая группа «Лучики»
Подготовительная к школе группа
«Радуга»
Подготовительная к школе группа
«Фантазеры»
Всего

Количество
девочек

Количество
мальчиков

Количество
детей в группе
25

13

12

10
8
13
11
16
11
12

15
17
10
11
9
16
13

25
25
23
22
25
27
25

10

10

20

10

7

17

114

120

234
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Гендерный состав
Девочки
Мальчики

25 воспитанников раннего возраста (10,7%) и 209 воспитанников (89,3%)
- дошкольного возраста. Все группы однородны по возрастному составу детей.
Социальный паспорт семей воспитанников
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети
из полных семей: полные семьи – 189; неполные семьи – 45; семьи с
опекаемыми детьми - 2; многодетные семьи – 38; дети инвалиды- 0.
250

200

150
2017 г.
2018 г.

100

2019
50

0
полные семьи

не полные
семьи

многодетные с опекаемыми с детьми ОВЗ

Раздел II.Системы управления организацией.
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления.
Согласно закону № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» и в соответствии с Уставом МБДОУ, органами самоуправления
являются: Общее собрание работников, Педагогический Совет, Совет
родителей.
Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, который
организует работу в соответствии с законодательством РФ и несет
ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными
представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты
своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями.

6

Наименование
органа
Заведующий

Педагогический
совет

Общее
собрание
работников

Совет родителей
Профсоюзный
комитет

Комиссия по
трудовым
спорам
Психологомедикопедагогический
консилиум
(ПМПк)

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
двух корпусов детского сада, утверждает штатное расписание,
отчетные документы детского сада, осуществляет общее руководство
детского сада
- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ,
обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности МБДОУ,
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров, форм и методов образовательного процесса, организует
выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта, рассматривает вопросы организации платных образовательных
услуг родителям (законным представителям),
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для
реализации образовательных программ.
-избирает общественные органы,
-рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ
Коллективного договора,
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой
план работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, отнесенным к
своей компетенции,
- принимает Устав, изменения к нему,
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности МБДОУ.
Рассматривает вопросы: развития образовательной организации,
финансового – хозяйственной деятельности, материально –
технического обеспечения
Представление защиты социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза. Разработка и согласование нормативноправовых документов ДОУ имеющих отношение к выполнению
трудового
законодательства. Контроль за их соблюдением и выполнением
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров, возникающих между
работником и администрацией ДОУ по вопросам применения
законодательных и иных нормативных актов о труде
Взаимодействие специалистов дошкольного педагогический
образовательного учреждения для психолого- медико-педагогического
Сопровождения воспитанников

Модель методической работы в ДОУ.
С вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование получило статус первого
самостоятельного уровня общего образования.
В связи с этим стандартизация дошкольного образования приобретает
особую актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт
7

дошкольного образования (далее – ФГОС) представляет собой совокупность
обязательных требований к дошкольному образованию. Предметом
регулирования стандарта являются отношения в сфере образования,
возникающие при реализации образовательной программы дошкольного
образования.
Ведущими критериями оценки педагогического процесса является
готовность каждого специалиста к созданию следующих условий:
 для становления личности ребёнка как субъекта социальной жизни и
создания педагогически целесообразной среды;
 для реализации целей образовательного процесса;
 для соблюдения прав и обязанностей ребёнка в социуме.
Методическая служба – связующее звено между деятельностью
педагогического коллектива дошкольного учреждения, государственной
системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым
педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и реализации
профессионального творческого потенциала педагогов ориентируясь на
гуманизацию психологизацию целенаправленного процесса воспитания и
обучения детей в соответствии с Законом РФ "Об образовании» (01.09.2013г.).
Цель методическая работы, как основанной на науке и прогрессивном
педагогическом и управленческом опыте целостной системы - повышение
качества и эффективности образовательного процесса через обеспечение
профессионального роста педагогических работников и развитие их творческого
потенциала.
Методическая служба направлена на обновление содержания образования,
повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное
оказание им методической помощи в условиях ведения ФГОС.
Задачи методической службы:
 создавать единое информационное пространство и регулировать
информационные потоки управленческой
и научно –методической
документации,
концентрировать
ценный
опыт
достижений
в
образовательной практике;
 обеспечивать эффективную и оперативную информацию о новых
методиках, технологиях, организации и диагностике образовательного
процесса;
 организовывать работу по созданию нормативно – правовой базы
функционирования и развития образовательного учреждения;
 способствовать созданию программно – методического и научного
обеспечения воспитательно – образовательного процесса, условий для
внедрения и распространения положительного педагогического опыта,
инноваций, научно – исследовательской, опытно –экспериментальной и
других видов творческой деятельности;
 обеспечивать проведение диагностических и аттестационных процедур для
объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов,
стимулирования педагогического творчества, осуществлять контроль за
выполнением
образовательных
программ,
уровнем
развития
воспитанников;
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 управлять процессами повышения квалификации и непрерывного
образования педагогических работников, способствовать организации
рационального педагогического труда.
Система методической работы выстраивалась в трёх плоскостях.
1. По отношению к конкретному педагогу.
2. По отношению к педагогическому коллективу
3. Применительно к общей системе непрерывного образования.

Методическая работа

По отношению к конкретному
педагогу целью методической работы
является формирование
индивидуальной, авторской
высокоэффективной системы
педагогической деятельности.
Для достижения этой цели
происходит:
- Обогащение знаний педагогов

- Развитие ценностных ориентиров,
убеждений, мотивов к творческой
деятельности
- Формирование современного стиля
педагогического мышления
- Развитие педагогической техники
исполнительского мастерства

По отношению к
педагогическому коллективу
целью методической работы является
формирование коллектива
единомышленников.
Цель достигается путем решения
следующих задач:
- Выработка единой педагогической
позиции, ценностей, традиций
- Организация анализа и
самоанализа
- Экспертная оценка созданных в

коллективе конспектов, пособий,
технологий
- Контроль и анализ конкретного
учебно-воспитательного процесса
-Выявление, обобщение и
распространение передового
педагогического опыта
- Приобщение коллектива к научноисследовательской
деятельности

Посредничество между
ДОО и более широкой
системой
непрерывного
образования:
- Распространение опыта
работы (посредством
организации семинаровпрактикумов,
методических
объединений, Дней
открытых дверей и т.п.)

-Изучение опыта
работы других
педагогических
коллективов
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Модель методической службы
Педагогический совет

Воспитатели,
специалисты

Аттестация
педагогов

Методический совет

Повышение
квалификации

Творческие
группы

ПМПк

Школа молодого
педагога

Методический кабинет
Методическая работа включала следующие направления: методическое
сопровождение (взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в
вопросах выявления, информационного поиска и конструирования путей
решения актуальных для педагогического работника проблем профессиональной
деятельности) и методическое обеспечение (совместный поиск (создание),
экспертиза и отбор, апробация и внедрение в практику более эффективных
моделей, методик, технологий развития воспитанников).
Руководством МБДОУ, педагогическим советом рассматривались
следующие аспекты методической работы:
 обеспечение педагогов необходимой информацией по основным
направлениям развития;
 обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства
педагогов;
 осуществление методической и консультативной поддержки педагогов в
освоении и внедрении проектной деятельности;
 оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации;
 обобщение и распространение педагогического опыта.
Реализация поставленных задач перед методической службой
осуществлялась через следующие формы методической работы:
 тематические педагогические советы;
 методические объединения;
 работа педагогов над темами по самообразованию;
 коллективные просмотры педагогической деятельности и её анализ;
 мастер-классы;
 семинары;
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 творческие отчёты;
 проектная деятельность;
 мониторинг;
 аттестация.
Все эти формы были направлены на выполнение конкретных задач
МБДОУ, сформулированных в годовом плане на 2018учебный год.

Мероприятия

Количество
запланированных
мероприятий

Выполнено

Не
выполнено

Педсоветы
Консультации
Семинары-практикумы
Открытые просмотры
Выставки
Мастер-классы

4
4
3
1
7
1

Контроль
(оперативный
тематический

19
3

19
3

-

Итого

42

42

-

4
4
3
1
7
1

-

Вывод: Методическая служба МБДОУ оказывала действенную помощь
педагогам в повышении их педагогического мастерства, в усилении
творческого потенциала, направленного на совершенствование методического
обеспечения образовательной программы, на освоение современных
образовательных технологий, на повышение качества образования.
О положительных результатах методической работы свидетельствует
позитивная динамика итоговых показателей всего педагогического процесса в
МБДОУ, уровня индивидуального развития детей. Результаты образования,
воспитания и развития воспитанников повысились до оптимального для
каждого из них уровня. Повысилось мастерство педагогов при разумных
затратах времени и усилий на методическую работу и самообразование.
Возросла удовлетворенность педагогов своим трудом. Для них была создана
творческая атмосфера, и такой морально-психологический климат, при
котором,
усиливается
мотивация
творческого,
инициативного,
самоотверженного труда педагога. Всё это говорит об эффективности
методической работы.
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Схема структуры управления образовательной организацией

Заведующий ДОО
Педагогический совет

Общее собрание коллектива

Совет родителей

Сотрудники
пищеблока

Заведующий хозяйством

Старший воспитатель

Музыкальный руководитель,
руководитель физического
воспитания

Учителя - логопеды

Младший обслуживающий
персонал: младшие воспитатели,
машинист по стирке белья,
кастелянша, сторожа, рабочий по
комплексному обслуживанию
здания

Воспитатели

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его
стабильное функционирование. В течение учебного года достигнуты
положительные результаты в управлении методической работой в МБДОУ, в
частности, эффективное и планомерное использование средств, времени и
людских ресурсов для повышения качества образования в Учреждении.
Раздел III.Оценка образовательной деятельности.
1.

Документы, в
соответствии с
которыми ведется
образовательная
деятельность

«Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования» 30.01.2013 г. №1014
Образовательная деятельность проводится согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН
2.4.1. 3049-13).
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ)
Устав ДОУ
Приказ Министерства Образования РФ (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 г. № 1153 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
12

2

Основные
образовательные
программы
(с указанием
количества
обучающихся групп)

дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной
организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013
г. № 28908).
Локальными актами:
- Договор между учредителем и МБДОУ;
- Устав МБДОУ;
- Договор об образовании, заключаемый между
дошкольным образовательным учреждением и родителями
(законными представителями).
Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (младший –
старший дошкольный возраст).
Образовательная программа дошкольного образования
«Мозаика» (младший возраст – группы: «Солнышко»,
«Ладушки»).
ООП ДО - 8 групп
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» под редакцией М. Д.
Маханевой, О.А. Князевой – 7 групп.
Парциальная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.. Стеркиной, Н.Н.
Князевой – 9 групп.
Парциальная программа «Ладушки» под ред. И. Каплуновой,
И Новоскольцевой – 6 групп..
Авторская программа «Цветные ладошки» под редакцией
И.А. Лыковой – 8 групп.
Рабочая программа «Правила дорожные знать каждому
положено»- 9 групп.
Содержание образовательного процесса выстраивалось на
основе ООП ДО МБДОУ д/с «Бригантина», с учетом
основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Использование парциальных программ:
«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» под редакцией М. Д. Маханевой, О.А. Князевой,
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
редакцией Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Князевой,
- программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» под
ред. И. Каплунова, И. Новоскольцева,
- авторская программа «Цветные ладошки» под редакцией
И.А. Лыковой,
- рабочая программа «Правила дорожные знать каждому
положено».
Цель
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ согласно ФГОС ДО заключалась
в развитии физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств детей дошкольного
возраста, сохранении и укреплении их здоровья,
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формировании общей культуры, предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих успешное освоение ими
образовательных
программ
начального
общего
образования.
Образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ д/с «Бригантина» была направлена
на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видах
деятельности.
В ходе реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с «Бригантина»
решались следующие задачи:
1.
Развивать профессиональную компетентность
педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,
современными требованиями в образовании.
2.
Сохранять физическое и психологическое здоровье
детей путем создания комфортного и благоприятного
климата в ДОУ.
3.
Организовать работу педагогического коллектива,
направленную на развитие экспериментальной
деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью
развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.
4. Продолжать работу, направленную на развитие
художественно-эстетического развития дошкольников
с целью развития творческих, эстетических и
музыкальных способностей у дошкольников.
Учреждение является пилотной площадкой по апробации
предметно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК».
В апробации приняли участие педагоги младшего
дошкольного возраста Иванова О. В. и Золотарева Н. П..
ПМК "Мозаичный Парк" включает всё необходимое для
детского сада:
 пособия,
адресованные руководителям организаций,
методистам,
воспитателям,
педагогам-специалистам:
логопедам, дефектологам, психологам и родителям детей
раннего и дошкольного возраста;
 игры, книги, развивающие тетради для детей разного
возраста;
 оборудование для создания развивающей предметнопространственной среды.
Благодаря особой игровой форме изданий, пособий,
развивающих материалов комплекса "Мозаичный Парк"
каждый ребёнок постепенно как мозаику составляет
целостную картину мира - полную ярких впечатлений,
красок, новых знаний.
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений (40 %) учитывает специфику социокультурных
и
иных
условий,
в
которых
осуществляется
14

образовательная деятельность, отражает развитие детей в
патриотическом направлении. Выбор данного направления
формируемого участниками образовательного процесса,
соответствует потребностям и интересам детей, родителей,
а также возможностям педагогического коллектива.
В МБДОУ педагогами использовалась авторская
технология воспитателя Ильиной Л.А. «Маленький
гражданин города Острова». Данная авторская технология
нацелена не только на гражданское воспитание детей, но и
на приобщение родителей воспитанников к историческому
и культурному наследию города Острова. Чувство
гордости за свой город, основанное на знании его истории
и культуры, должно стать стимулом к краеведческой
деятельности. Девиз программы – «Нам есть чем
гордиться!».
Концепция авторской технологии «Маленький гражданин
города Острова» базируется на Законе Российской
Федерации «Об образовании», в котором выдвинута идея
гуманизации педагогического процесса, заключающаяся в
широком приобщении дошкольников к доступному для
них содержанию культуры, в создании возможностей для
активного освоения детьми культурных и исторических
ценностей. В основу разработки авторской технологии по
гражданскому воспитанию «Маленький гражданин города
Острова» положены следующие факторы, которые
выделены в «Концепции дошкольного образования
Псковской области»:

Историческое,
культурное,
национальное,
географическое, климатическое своеобразие Псковской
области.
 Единый менталитет, духовная культура Псковского
края, являющаяся основанием для самоидентификации
населения в сфере образовательных потребностей.
Образовательный и научный потенциал региона.
Возможность успешного усвоения детьми авторской
технологии «Маленький гражданин города Острова»
обусловлена следующими аспектами:
Исторический аспект. Первоначально, на заре
исторического развития общества, дети являлись
полноправными членами взрослого коллектива, принимали
участие в трудовой жизни семьи, в проведении праздников
и обрядов наравне с взрослыми. По словам Эльконина,
такое
общество
было
максимально
комфортно.
Последующее усложнение орудий труда сделало
невозможным полноценное участие детей в жизни
взрослых. Дети стали творчески перерабатывать опыт
взрослых в игре и других видах деятельности. Так возник
феномен деткой субкультуры, являющейся частью общей
культуры народа.
Психологический аспект. Он обусловлен способностью
детей
дошкольного
возраста
к
детскому
философствованию по поводу серьезных вопросов о добре,
истине, смысле бытия. Дошкольники способны к усвоению
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программного материала, так как он связан с интересом
детей к познанию не только настоящего, но и пошлого, что
находит отражение в их вопросах, в деятельности, в
желании
получать
от
взрослого
необходимую
информацию.
В дошкольном детстве создаются предпосылки для
успешного усвоения краеведческого материала.
Социологический аспект. Суть его заключается в
осознании ребенком себя как члена человеческого
общества, социума. По словам А.Н. Леонтьева,
«дошкольное детство – это пора жизни, когда перед
ребенком все более открывается мир человеческой
деятельности. Ребенок осваивает его в действительной
форме». Педагоги должны стремиться к тому, чтобы
помочь ребенку установить взаимоотношения с историей,
культурой, окружающими людьми. Возрастной этап от 5 до
7 лет является наиболее благоприятным для освоения
ребенком социальных, материальных и нравственноэстетических ценностей. Фраза «Все начинается с детства»
может служить кратким, но емким обоснованием для
успешного усвоения детьми авторской технологии
«Маленький гражданин города Острова».
Цели авторской технологии «Маленький гражданин
города Острова»:
 Сохранение нравственного здоровья детей, развитие у
них гуманистического отношения к миру.
 Приобщение дошкольников к историко-культурным
ценностям города Острова и Псковского края, введение их
в мир родной природы.
 Формирование гражданских и патриотических чувств у
детей дошкольного возраста.
Задачи:
 Дать детям представление об истории, культуре и
народных традициях города Острова и Псковского края.
 Создать условия для ознакомления детей с ремеслами,
музыкальными,
художественными
и
декоративноприкладным искусствам родного края.
 Познакомить детей с общественной жизнью города
Острова, с его прошлым и сегодняшним днем.
 Развивать у детей способность видеть красоту и
своеобразие родной природы, стремление охранять и
приумножать ее богатства.
 Определять пути взаимодействия ДОУ с семьей
воспитанников, общественностью города с целью наиболее
полной реализации программных задач.
 Выделить новые возможности и формы организации
работы с детьми по программе гражданского воспитания.
 Способствовать формированию у детей творческих
умений и навыков в различных видах деятельности,
пробуждению их творческой активности.
Вывод: образовательная деятельность в учреждении в
течение отчётного периода осуществлялась в соответствии
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Расписание занятий

с требованиями действующего законодательства. Освоение
воспитанниками
образовательной
Программы
дошкольного образования обеспечивало получение ими
одинаковых стартовых возможностей для дальнейшего
обучения в школе. Методическое обеспечение программы,
средства обучения и воспитания достаточны и оптимальны
для реализации образовательной программы дошкольного
образования в полном объеме.
Сайт ДОО http://ds-brigantina.ru/ раздел «Об образовании в
МБДОУ» приложение к годовому плану
В образовательной программе ДОУ был выстроен
целостный
педагогический
процесс:
разработано,
расписание
организованной
образовательной
деятельности, строго отслеживалась предельно допустимая
учебная нагрузка.
При построении образовательного процесса и составлении
учебного плана, расписании образовательной деятельности
учитывались следующие моменты:
1. В расписании соблюдалось чередование организованной
образовательной деятельности, требующей усиленного
внимания и большой умственной нагрузки, с
образовательной деятельностью, которая способствовала
снижению напряжения у детей.
2. Максимально допустимое количество занятий в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышало
двух, а в старшей и подготовительной группах - трех.
3. Продолжительность образовательной деятельности в
группах раннего возраста составляла 10 минут, в младших
– 15 минут, в средних - 20 минут, в старших - 25 минут, в
подготовительных - 30 минут.
4. Между занятиями делались перерывы не менее 10
минут.
Применение современных педагогических технологий
дошкольного образования в полном объеме реализовалось:
в совместной деятельности педагогов и детей,
через оптимальную организацию самостоятельной
деятельности детей.
В детском саду проводятся следующие виды образовательной
деятельности, в соответствии с задачами образовательных
областей в каждой возрастной группе:
Организованная образовательная деятельность:
- Речевое развитие (развитие речи, приобщение к
художественной литературе)
- Познавательное развитие (развитие познавательноисследовательской деятельности, приобщение к
социокультурным ценностям, ознакомление с миром
природы, формирование элементарных математических
представлений)
- Художественно – эстетическое развитие (лепка, рисование,
аппликация, конструирование (художественно-продуктивная
деятельность)
- Физическая культура
- Музыка
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Дополнительное
образование

5

Режим
образовательной
деятельности
пятидневной недели

Детский сад учитывает запросы родителей. Специалисты ДОУ и
воспитатели проводят различные формы работы с родителями:
анкетирование, консультирование, родительские собрания,
мастер-классы; родители с удовольствием посещают утренники
и праздники детского сада. Анализируя работу и активность
родителей, можно сделать следующий вывод. Современные
родители ставят перед учреждением следующие задачи:
-получение детьми качественного и содержательного
образования;
- развитие и укрепление здоровья ребенка, обучение различным
видам искусства, иностранным языкам и т.д.;
- качественная подготовка ребенка к школе.
Каждый педагог детского сада, выбрав наиболее актуальное для
себя и своих воспитанников направление, сообразуясь со своими
талантами, разработал рабочую программу кружка.
Блок дополнительного образования представлен следующими
кружками и студиями:
«В гости к сказке» художественная направленность –
25/100% группа «Лучики»
«Развивай – ка» - социально – педагогическая направленность
– 11/59,2% группа «Почемучки»
«Умные пальчики» - социально – педагогическая
направленность – 10 58,8% группа «Фантазеры»,
«Юные математики» - естественно – научная направленность
17/100% группа «Фантазеры»
« Тропинка к школе» - социально – педагогическая
направленность – 20/100% группа «Радуга»
Наряду с широким диапазоном бесплатного дополнительного
образования при несомненном его приоритете, в нашем
учреждении реализуются платные дополнительные
Образовательные услуги, которые пользуются
популярностью и востребованностью у родителей и детей.
Программы дополнительного платного образования:
Программа дополнительного платного образования
художественной направленности «Волшебный пластилин» 31 воспитанник (группы: «Непоседы», «Почемучки»).
Программа дополнительного платного образования
художественной направленности «Ритмическая мозаика» 9
групп (150 воспитанников)
Вывод: результаты деятельности дополнительного
образования и дополнительного платного
образования были тщательно проанализированы, сделаны
выводы о том, что в целом работа проводилась
целенаправленно и эффективно.
на сайте http://ds-brigantina.ru/ раздел «Об образовании в
МБДОУ» приложение к годовому плану
Вывод: в образовательной программе ДОУ разработан
режим жизни воспитанников по всем возрастным группам.
Режим дня был гибким в соответствии со временем года,
погодными условиями и возрастом воспитанников.
Максимальная нагрузка воспитанников в организованных
формах обучения была установлена на основе действующих
санитарных правил и нормативов.
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Результаты
педагогической
деятельности

Согласно п. 4.3 ФГОС ДО, утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№
1155,
целевые
ориентиры
не
подлежат
непосредственной оценке,
а также не являются
основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Однако, согласно
п.3.2.3
Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования,
может
проводиться
оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста в
рамках педагогической диагностики (мониторинга).
Оценка индивидуального развития детей заключалась в
анализе освоения ими содержания образовательных
областей: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое,
физическое
развитие. Мониторинг осуществлялся в форме регулярных
наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в
процессе образовательной деятельности с ними.
Анализируя
материалы
итогового
контроля
за
образовательной деятельностью, данные мониторинга в
дошкольных группах, можно сделать вывод о
положительной динамике развития детей.
По
результатам
проведённого
педагогического
мониторинга выявлена положительная динамика развития
воспитанников. Увеличилось количество детей со
сформированными целевыми ориентирами:

по образовательной области «Физическое развитие»
- на 38%;

по образовательным областям «Познавательное
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» на
20%;

по образовательным областям «Речевое развитие» и
«Социально-коммуникативное развитие» на 16%.
Снизилось количество детей с несформированными
целевыми ориентирами
по образовательной области
«Физическое развитие» на 4%.
Уровень сформированности целевых ориентиров детей
подготовительной к школе группы в ходе освоения
образовательной программы МБДОУ «Бригантина» в
2018 уч. году
Уровень
сформированности
Количество детей
целевых ориентиров
в группе в %
Высокий
77%
Средний
23%
Низкий
0%
Целенаправленная педагогическая деятельность в 2018
учебном году способствовала формированию активной
жизненной позиции дошкольников.
Наши воспитанники – постоянные участники городских
мероприятий, конкурсов разного уровня:
- воспитанники детского сада являются участниками, и
победителями мероприятий организованных МБОУ ДОД
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«Домом детского творчества имени Клавдии Ивановны
Назаровой»:
-районной выставки поделок из природного материала
«Природа вокруг нас»;
- конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Целью конкурса является духовное просвещение
нравственное и патриотическое воспитание детей, и
подростков, возрождение любви и интереса к художественнокультурному наследию Псковского края, выявления и
поддержка художественно одаренных детей, подростков и
молодежи;
- районной выставки детских работ, посвященной Дню
матери. Цель: повышение роли материнства и семьи в
воспитании подрастающего поколения;
- районного конкурса изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества «Святая Пасха» . Цель:
развитие детского художественного творчества на основе
высоких образцов отечественной культуры, в том числе
Православного наследия России;
- районной выставки декоративно-прикладного искусства и
изобразительного творчества «Гармония русской природы».
Цель: Развитие творческого потенциала участников,
направленного на сохранение отечественной культуры,
формирование любви к родному краю, гордости за
культурное наследие России.
- районного фестиваля детского художественного
самодеятельного творчества среди дошкольников «Весёлые
нотки».
Цели и задачи фестиваля: воспитание художественного вкуса,
возможность проявить себя и выразить своим творчеством
отношение к происходящему вокруг себя; повышение
профессионального уровня руководителей детских
самодеятельных коллективов.
- районной выставки детского рисунка и декоративноприкладного творчества, посвящённой Дню Победы.
Выставка проводилась с целью духовно-нравственного,
гражданско-патриотического и художественного воспитания
подрастающего поколения.
Воспитанники ДОО ежегодно принимают участие и являются
призерами городского фестиваля детского творчества «Юный
воин».
Систематическое
участие
в
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях повышает самооценку воспитанников, помогает
реализовать творческий потенциал и способствует успешной
социализации детей.
Вывод: организация образовательного процесса в детском
саду осуществляется в соответствии с годовым
планированием, с
образовательной программой
дошкольного образования на основе ФГОС и учебным
планом организованной образовательной деятельности.
Количество и продолжительность образовательной
деятельности, устанавливаются в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
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Воспитательная
работа
и
направления

её

Целесообразное использование новых педагогических
технологий
(психолого-педагогической
поддержки
социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие,
информационно
коммуникативные,
технологии
деятельностного типа) позволило повысить уровень
освоения детьми образовательной программы дошкольного
образования.
Достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы
показал,
что
уровень
физического,
познавательного, речевого, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного развития соответствуют
целевым ориентирам дошкольного детства.
Педагоги
обеспечили
реализацию
основной
общеобразовательной программы ДОУ на достаточном
уровне.
В
Законе
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», воспитание - деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения
и
социализации
обучающегося
на
основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства (ст.2).
Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном
ускорении развития ребёнка, не в форсировании сроков и
темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а,
прежде всего в том, чтобы создать каждому дошкольнику все
условия для наиболее полного раскрытия и реализации его
неповторимого, специфического возрастного потенциала.
Цель воспитательной системы – создание благоприятных
социально-педагогических условий для максимального
развития ребенка, раскрытия его способностей и его
самореализации; обеспечения чувства психологической
защищенности.
Коллектив детского сада разработал воспитательную систему,
позволяющую организовать эффективный учебновоспитательный процесс в ДОУ и взаимодействие с
окружающим внешним миром, удовлетворяющую
социальный заказ родителей, школы, учитывающую
социально- культурные условия нашего края и, в целом
соответствующую заказу государства.
Педагогический коллектив поставил перед собой следующие
воспитательные задачи:
- развитие и укрепление взаимодействия всех участников
воспитательного процесса;
- развитие и совершенствование межведомственного
взаимодействия между учреждениями
здравоохранения и образования;
- создание необходимых условий для участия родителей в
воспитательном процессе.
Для успешной реализации задач по достижению цели
учреждения, а именно: обеспечение индивидуальной
траектории комплексного развития каждого ребенка с учетом
имеющегося у него психического и физического состояния
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здоровья, формирования психологической готовности к
школе, развитие восприятия, воображения, художественнотворческой деятельности детей, в ДОУ осуществляются
следующие направления деятельности:
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- физическое;
- социально - коммуникативное;
- художественно – эстетическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками;
формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе;
формирование интереса и уважительного отношения
к культуре и традициям Псковского края.
Познавательное развитие предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
формирование
познавательных
действий,
становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.);
формирование представлений о малой родине и
Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;
ознакомление детей с историей города, культурой
края.
Речевое развитие включает:
владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
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развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте;
знакомство детей с писателями и художниками
родного края, а также с их творчеством.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
становление
эстетического
отношения
к
окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах
искусства;
восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.);
Физическое развитие включает:
приобретение
опыта
в
следующих
видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также выполнение
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
формирование
начальных
представлений
о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.);
развитие физических качеств через подвижные
игры родного края.
Реализация каждой области предполагает решение
специфических задач во всех видах детской деятельности,
имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения:
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специально
организованная
образовательная
деятельность,
деятельность в режимных моментах,
игровая деятельность,
самостоятельная деятельность,
опыты и экспериментирование,
индивидуальная и подгрупповая работа.
Для эффективной реализации образовательной Программы
дошкольного образования применялись как традиционные
методы организации образовательного процесса, так и
современные технологии, методы, приемы работы с
дошкольниками.
Совершенствование системы работы по оздоровлению
воспитанников МБДОУ
В
дошкольном
учреждении
физкультурнооздоровительная работа ведется в двух направлениях:
профилактическое, оздоровительное. Профилактическое
направление (витаминотерапия, кварцевание, закаливание,
профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата)
способствует укреплению здоровья детей повышению
иммунитета, профилактике простудных заболеваний.
Оздоровительное направление (физкультурные праздники,
занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги)
способствует активизации двигательной деятельности,
развитию физических качеств, укреплению мышечного
тонуса, что оказывает положительное влияние не только на
эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и
качественную подготовку его к школе.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается
медицинской сестрой в соответствии с требованиями
действующего законодательства в сфере здравоохранения.
Известно,
что игровая
деятельность главная
составляющая двигательной активности дошкольника.
Целенаправленно
подобранные
подвижные
игры,
эстафеты, игры-сказки, игры с речитативами и счетом,
имитационные игры развивают мелкую моторику,
координацию
движений,
равновесие,
точность,
дифференцировку
усилий,
улучшают
качество
звукопроизношения, стимулируют развитие физических,
психомоторных и интеллектуальных способностей детей.
Нами были реализованы следующие принципы
оздоровительно-развивающей работы с детьми:
- принцип оздоровительно-развивающей работы с детьми развитие творческого воображения.
принцип оздоровительно-развивающей
работы
формирование осмысленной моторики - тесно связан с
первым. Движение может стать произвольным, если оно
будет ощущаемым и осмысленным.
- принцип оздоровительно-развивающей работы - создание
и
закрепление
целостного
позитивного
психосаматического состояния при выполнении различных
видов деятельности. Этот принцип реализуется благодаря
многофункциональной
развивающей
форме
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оздоровительной работы.
Формами организации оздоровительной работы являются:
• физкультурные занятия;
• самостоятельная деятельность детей;
• подвижные игры;
• утренняя гимнастика; физкультминутки; гимнастика
пробуждения; зарядка на свежем воздухе;
• закаливающие процедуры;
• физкультурные прогулки, походы;
- мониторинг физического развития детей 2 раза в год.
- дни Здоровья в ДОУ – 2 раза в год;
- участие в спортивных соревнованиях;
- спортивные праздники: «Папа и я – спортивная семья»,
«Летний спортивный праздник» - ежегодно;
- занятия по профилактике плоскостопия, сколиоза
(еженедельно
с
детьми
средней,
старшей
и
подготовительной групп);
- осмотр детей узкими специалистами – ежегодно
- антропометрия – 2 раза в год.
- обязательное включение в занятия детей динамических
пауз, физкультминуток;
– консультации для родителей: «Дорога и дети»,
«Особенности адаптации ребенка к ДОУ», «Вечерние игры
детей», «Активный отдых ребенка в семье», «Сделай свой
шаг к безопасности ребенка», «Психологическая
готовность ребенка к школе», «Кризис 3-х лет – «Я сам!»,
«Профилактика простудных заболеваний» и др.
В этом учебном году руководителем по физической
культуре Алексеевой Н.В была продолжена работа. по
профилактике плоскостопия и исправлению осанки с детьми
старших и подготовительных групп. Занятия проводились с
использованием гимнастических палок, массажных мячей и
др. нестандартного оборудования.
Система
физического
воспитания
дает
свои положительные результаты:

повышается качество физического воспитания и
уровень физической подготовленности детей к школе;

растет
заинтересованность
дошкольного
учреждения во взаимодействии с семьями воспитанников
по вопросам физкультурно-оздоровительной работы.

пополняется предметно-развивающая среда для
двигательной
деятельности
детей,
создаются
соответствующие условия, как в помещении, так и на
участке.
Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие
индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации
звуков, развитию фонематического слуха, формированию
лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в
соответствии с календарно-тематическим планированием.
С целью выявления детей с речевыми нарушениями на
протяжении всего учебного года проводилось первичное
логопедическое обследование детей4 – 6 лет ДОУ. Обследование
речи детей, посещающих детский сад, выявило 35
воспитанников, имеющего нарушения речи.
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На каждый запрос родителей (зачисление на логопункт,
состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических
занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны
рекомендации и советы.
В МБДОУ д/с «Бригантина» осуществлялось рациональное
питание дошкольников, которое являлось необходимым
условием их гармоничного роста, физического и
психологического развития, устойчивостью к действию
инфекций
и
других
неблагоприятных
факторов
окружающей среды. Основным принципом питания
дошкольников являлось максимальное разнообразие
пищевых рационов. Организация питания воспитанников
детского сада осуществлялась в соответствии с 10-дневным
меню. Меню было рассчитано на четырех разовое питание
(завтрак, обед, полдник, ужин). Каждый приём пищи
осуществлялся в соответствии с режимом дня учреждения.
Родителей информировали об ассортименте питания
ребёнка. В детском саду разработана картотека блюд, на
каждое блюдо имеется технологическая карта.
Для правильной обработки продуктов и сохранения в них
необходимых ребенку питательных веществ в дошкольном
учреждении были созданы все необходимые условия:
пищеблок учреждения соответствовал всем санитарным и
гигиеническим требованиям. Пищеблок полностью
укомплектован кадрами.
Медсестра
детского
сада
проводила
лечебнопрофилактические и оздоровительные мероприятия, а также,
наряду, с заведующей детского сада контролировала режим и
качество питания, соблюдение требований санитарноэпидемиологических правил и норм. В учреждении
соблюдался режим проветривания, выполнялись требования
к естественному и искусственному освещению.
Вывод: таким образом, в 2018 году проводилась
эффективная работа по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников.
Было
обеспеченно
правильное
организованное, полноценное и сбалансированное питание
дошкольников, созданы оптимальные условия для их
нервно-психического
и
умственного
развития.
Необходимо продолжать работу по профилактике
заболеваемости и совершенствовать физкультурнооздоровительную работу.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит
на принципе сотрудничества. При этом решаются задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами
для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы
работы:
- групповые родительские собрания, консультации;
- семинары-практикумы;
мастер-классы;
- проведение совместных мероприятий для детей и
родителей;
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- анкетирование;
- наглядная информация;
- выставки совместных работ;
- конкурс для родителей;
- заключение договоров с родителями вновь поступивших
детей.
В ДОО проведены тематические праздники и развлечения:
 «Золотая осень»
 «День матери»
 «Новогодний калейдоскоп»
 «Масленица»
 «День 8 марта»
- Выпускной бал
Тематические выставки детских работ:
 «Осенние фантазии»
 «День Матери»
 «Здравствуй, Зимушка – зима»
 «День защитников Отечества»
 «Весенние фантазии»
- «День Победы»
В соответствии с действующим законодательством, в целях
взаимодействия между участниками образовательных
отношений (педагоги, родители, дети), организована
работа официального сайта МБДОУ.
Информация на официальном сайте ДОО представлена
согласно Правилам размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Вывод: Воспитательная система не статична, она должна
постоянно развиваться и совершенствоваться. Выбирая
систему методов воспитания педагогу необходимо
учитывать, что воспитательный процесс должен быть
выстроен как взаимодействие между воспитателем и
воспитанником, которое осуществляется с целью развития
личности ребёнка.
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Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы качества
образования.
Локальный
акт,
регламентирующий
внутреннюю систему оценки
качества образования.

http://ds-brigantina.ru/ раздел «Локальные акты»
Положение о педагогической диагностике (мониторинга)
индивидуального развития воспитанников в МБДОУ
детский сад «Бригантина»

Результаты оценки качества В современных условиях управление качеством
образования по направлениям образования является важной характеристикой,
ВСКО
определяющей конкурентоспособность дошкольного
учреждения.
Особенностью образования на современном этапе является
отход от традиционных форм организационного
построения, перестройка структур в целях выстраивания
единой системы непрерывного образования.
Взаимодействие различных элементов образовательной
системы
направлено на достижение общей для системы цели, общего
положительного
результата. Эта цель — обучение, воспитание и развитие
личности.
Цель образовательной системы: «Полноценное проживание
ребёнком
всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом
образования.
Образовательная система МБДОУ обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
«Педагогический мониторинг представляет собой
наблюдение за развитием детей, их успешностью и
достижениями в разных
видах деятельности. Его цель - отслеживание динамики
физического, интеллектуального, личностного развития
дошкольника.
Состояние предметно-развивающей среды.
Развивающая предметно – пространственная среда
обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства каждой возрастной группы; обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности и возможности
уединения;
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- образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания, обеспечивающими игровую,
познавательную и творческую активность детей; в каждой
возрастной группе оборудованы игровые и развивающие
центры, позволяющие реализовать образовательные области
Программы.
Образовательная среда создана с учетом возрастных
возможностей детей, индивидуальных особенностей
воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в
течение дня каждый ребенок мог найти для себя
увлекательное занятие. В каждой возрастной группе
созданы необходимые условия для самостоятельной,
художественной,
творческой,
театрализованной,
двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в
которых размещен познавательный и игровой материал в
соответствии с возрастом детей.
Мебель, игровое
оборудование
приобретено
с
учетом
санитарных
требований, соответствует росту и возрасту детей,
безопасно, эстетично. Пространство групп организовано в
виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы расположены доступно детям, что
позволяет
дошкольникам
выбирать
и
чередовать
интересную для себя деятельность. Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. В групповой комнате созданы
необходимые условия для совместной и самостоятельной
двигательной активности детей.
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям и обеспечивает все направления развития
детей.
тематическое показатели
итоговая
направление
оценка
оценки
«Качество
«программно-методические
86%
условий»
условия»
«психолого-педагогические
условия»
«материально-технические
условия»
«кадровые условия»
«информационно-технические
условия»
«организационные условия»
«Качество
«руководство и управление»
88%
процессов»
«ориентация на получателя
образовательных услуг»
«Качество
результата»

«безопасность и охрана
здоровья воспитанников
ДОУ»
«достижения воспитанников»

85%
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Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг.
Ежегодно в Учреждении проводится оценка удовлетворенности родителями
(законными представителями) качеством предоставления образовательных
услуг. Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных
потребностей родителей. В ДОО был проведен опрос среди родителей по
изучению мнения о качестве оказания в дошкольном учреждении
муниципальных образовательных услуг. В анкетировании приняли участие 90
родителей. По результатам были получены следующие данные:
№
1
2

3

4

5

6

7

Вопросы

Результат
2016
2017
39
36
31
34
12
10
37
15
21
45

У Вас:
1-мальчик
2-девочка
Как долго Ваш ребенок посещает детский сад?
1- менее года
2- от года до двух
3 – два года и более
II. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения
Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность детского сада
учебным оборудованием и наглядными пособиями для
проведения занятий (например, игрушки, литературой,
пособиями, аудио- и видео оборудование)
5
4
3
2
затрудняюсь ответить
Каковы санитарно-гигиенические условия в детском саду
5
4
3
2
затрудняюсь ответить
Оцените обеспеченность групповых комнат мебелью
5
4
3
2
затрудняюсь ответить
Оцените благоустройство территории детского сада
5
4
3
2
затрудняюсь ответить
Оцените насколько Вас устраивает в детском саду:

2018
46
44
15
25
50

27
31
8
3
1

48
39
3
0

51
39
-

49
18
1
2

50
37
3
-

77
13
-

31
27
10
2

25
37
8
-

55
32
3
-

20
26
20
4

35
47
8
-

67
21
2
-

30

8

9

- медицинское обслуживание
5
4
3
2
затрудняюсь
-организация питания
5
4
3
2
затрудняюсь ответить
-соблюдение безопасности пребывания ребенка в детском
саду
5
4
3
2
затрудняюсь ответить

42
22
3
3

40
44
6
-

65
25
-

40
25
5

48
41
1

78
12
=

52
16
1

59
39
2

65
24
1

25

22

78

52

54

81

18
25
35

10
34
37

56
67
79

5

57

89

52

61

81

1

III. Оценка качества образования
10 В
Вашем
представлении
качественное
дошкольное
образование – это образование, которое: (можно выбрать
несколько вариантов ответов)
1) Позволяет ребенку содержательно и радостно
проводить время;
2) Дает необходимые знания и умения для успешного
вхождения в школьную среду;
3) Основывается на индивидуальном подходе к ребенку;
4) Сохраняет и укрепляет здоровье ребенка;
5) Готовит к полноценному взаимодействию с
окружающим миром;
6) Имеет хорошее материальное оснащение, кадровое
обеспечение;
7) Способствует развитию способностей ребенка.
11 Как бы Вы в целом оценили уровень профессионализма
воспитателей в детском саду, который посещает Ваш
ребенок?
1) полностью соответствует;
2) в основном соответствует;
3) частично соответствует;
4) в целом соответствует;
5) затрудняюсь ответить.
12 Соответствует ли содержание занятий, проводимых в ДОУ,
интересам и возможностям Вашего ребенка?
1) полностью соответствует;
2) в основном соответствует;
3) частично соответствует;
4) в целом соответствует;
5) затрудняюсь ответить.
13 Согласны ли Вы с тем, что отношения между Вашим
ребенком и воспитателями ДОУ влияют на качество

57
13
-

46
16
2
-

63
27

75
15

89
1

85
5

31

14

15

16

17

18

получаемого образования?
(можно выбрать только один
ответ)
1) полностью согласен;
2) в основном согласен;
3) частично согласен;
4) в основном не согласен;
5) полностью не согласен;
6) затрудняюсь ответить.
На Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим
ребенком чаще всего?
1) доверительные, заботливые;
2) доброжелательные;
3) характеризуются равнодушием;
4) чаще всего носят конфликтный характер;
5) затрудняюсь ответить
Согласны ли Вы с тем, что отношения между Вашим
ребенком и детьми в группе влияют на качество получаемого
образования? (можно выбрать только один ответ)
1) полностью согласен;
2) в основном согласен;
3) частично согласен;
4) в основном не согласен;
5) полностью не согласен;
6) затрудняюсь ответить.
На Ваш взгляд, отношения между Вашим ребенком и детьми
в группе чаще всего?
1) дружеские;
2) доброжелательные;
3) безразличные, каждый сам по себе;
4) натянутые, конфликтные;
5) затрудняюсь ответить.
Применяются ли инновации (нововведения) в ДОУ, которое
посещает Ваш ребенок?
1) да;
2) скорее да, чем нет;
3) и да, и нет;
4) скорее нет, чем да;
5) нет;
6) затрудняюсь ответить.
Согласны ли Вы с тем, что применение инноваций
(нововведений) в ДОУ способствует повышению качества
образования Вашего ребенка? (необходимо выбрать один
вариант ответа)
1) полностью согласен;
2) в основном согласен;
3) частично согласен;
4) в основном не согласен;
5) полностью не согласен;
6) затрудняюсь ответить

19 Способствуют ли условия жизнедеятельности, созданные в
ДОУ, укреплению и сохранению здоровья Вашего ребенка?
1) да;

46
17
4
1
2

58
29
3

69
19
2
-

49
21
-

57
33
-

84
6
-

36
16
13
3
2

42
31
13
2
2

39
37
12
2

44
20
1
5

51
34
5

75
15

33
15
4
8
1
9

37
20
8
3
1
1

49
31
20
-

35
20
12
1
2

56
24
8
2

69
19
2
-

40

59

74
32

20

21

22

23

24

25

2) скорее да, чем нет;
3) и да, и нет;
4) скорее нет, чем да;
5) нет;
6) затрудняюсь ответить.
Обеспечивает ли ДОУ уровень развития Вашего ребенка,
необходимый ему для успешного обучения в школе?
1) да;
2) скорее да, чем нет;
3) и да, и нет;
4) скорее нет, чем да;
5) нет;
6) затрудняюсь ответить.
Испытывает ли Ваш ребенок трудности в ДОУ, если да, то
какие? (можно выбрать несколько вариантов ответов)
1) нет, не испытывает трудностей;
2) да, испытывает;
3) трудности в общее с детьми;
4) ухудшение состояния здоровья;
5) большая психологическая нагрузка;
6) отсутствие интереса к занятиям;
7) затрудняюсь ответить.
С желанием ли Ваш ребенок ходит в детский сад?
(необходимо выбрать один вариант ответа)
1) да;
2) скорее да, чем нет;
3) и да, и нет;
4) скорее нет, чем да;
5) нет;
6) затрудняюсь ответить.
Если бы представилась возможность выбора учебного
заведения, выбрали бы Вы ДОУ, которое посещает Ваш
ребенок?
1) да;
2) скорее да, чем нет;
3) и да, и нет;
4) скорее нет, чем да;
5) нет;
6) затрудняюсь ответить.
Оцените по пятибалльной шкале возможность получения
информации, предоставляемой детским садом?
1) 5;
2) 4;
3) 3;
4) 2;
5) 1.
Пользуетесь ли Вы сайтом детского сада?
1) Да
2) Нет

26 Оцените по пятибалльной шкале насколько Вы бываете,
удовлетворены компетентностью работников детского сада
при решении Ваших вопросов?
1) 5;

22
7
1

26
5
-

16
-

49
16
2
3

60
29
1

81
8
-

59
2
2
1
2
4

81
1
3
2
3

87
2

53
11
4
1
1

57
32
1

79
11

52
17
1

64
25
1

81
9

45
23
1
1

80
10

49
21

48
22
59
11

54

73

80

1

81
9

33

2) 4;
3) 3;
4) 2;
5) 1.
27 Ваш пол
 Мужской
 Женский
28 Ваш возраст
 25-35
 36-45
 46-55
29 Ваше образование
 Среднее
 Средне специальное
 Неполное высшее
 высшее

16
-

17

10

12
58

11
79

9
81

45
23
2

59
29
2

53
35
2

5
30
3
32

48
2
40

51
39

Таким образом, по результатам анкетирования можно отметить, что
удовлетворенность родителей оказаниями в муниципальных образовательных
услугах составляет 88 %.
 Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения составляет
- 88%.
 Оценка качества образования – 89 %.
Затруднения у родителей вызывает вопрос об использовании инноваций и
нововведений в ДОУ, а также неудовлетворенность благоустройством
территории детского сада
Раздел 5. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ детский сад «Бригантина» укомплектовано кадрами в соответствии со
штатным расписанием. Количество педагогических работников 20: старший
воспитатель – 1, воспитатель – 15, музыкальный руководитель – 1,
руководитель по физической культуре – 1, педагог-психолог – 1, учительлогопед -2.
Расстановка воспитателей по группам на 2018 учебный год
Возрастная группа
Воспитатели
IIгруппа раннего возраста «Светлячки»
Александрова С.Е. Галинская
Младшая группа «Солнышко»
Иванова О.В. Лукина И.Г.
Младшая группа «Ладушки»
Н. М. Золотарева Н.П. Рыжкова Е.Б.
Средняя группа «Подсолнушки»
Ильина Л.А., Васильева Е.Н.
Средняя группа «Непоседы»
Подругина Е.А., Кильдяева Т.А.
Средняя группа «Звездочки»
Котова О.А. Лукина И.Г.
Старшая группа «Лучики»
Васильева В.В., Васильева Е.Н.
Старшая группа «Почемучки»
Михайлова И.В. Кильдяева Т.А.
Подготовительная к школе группа «Фантазеры»
Казак Г.А. Рыжкова Е.Б.
Подготовительная к школе группа «Радуга»
Алексеева Л.А., Галинская Н.М.

34

Образовательный ценз сотрудников
№
п/п

Ф.И. О. педагога

Должность

Уровень
образования

1

Бакулина Светлана Михайловна

Высшее

2
3
4
5
6
7

Алексеева Лидия Анатольевна
Галинская Наталья Михайловна
Лукина Инна Геннадьевна
Котова Ольга Анатольевна
Александрова Светлана
Евгеньевна
Иванова Ольга Валерьевна

Старший воспитатель,
педагог - психолог
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

8

Ильина Людмила Анатольевна

воспитатель

9

Васильева Вера Викторовна

воспитатель

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

10

Васильева
Екатерина
Николаевна
Золотарёва Наталья Петровна

воспитатель

Высшее

воспитатель

среднее
профессиональное

воспитатель

Высшее

13

Кильдяева
Татьяна
Александровна
Подругина Елена Алексеевна

воспитатель

среднее
профессиональное

14
15
16

Михайлова Инна Владимировна
Казак Галина Афанасьевна
Рыжкова Елена Борисовна

воспитатель
воспитатель
воспитатель

Высшее
Высшее

17

Сторожко Валентина
Вячеславовна
Варламова Татьяна Викторовна
Алексеева Наталья Викторовна

Музыкальный
руководитель
Учитель - логопед
Руководитель
физического
воспитания
Учитель - логопед
20
12
8

11
12

18
19

20
Редюк Екатерина Васильевна
Итого
Высшее
Средне - специальное

Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

Среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

Высшее
среднее
профессиональное

Высшее

35

Образовательный ценз сотрудников
высшее
средне специальное
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Распределение административного и педагогического персонала по возрасту
Возраст
Наименование
Всего
моложе
2530404550работников
55-59
показателей
25 лет
29
39
44
49
54
Численность
административных
и педагогических
работников – всего
в том числе
персонал:
административный
- всего
из него
заведующий, ст.
воспитатель
педагогический –
всего
в том числе:
воспитатели
музыкальные
работники
Учитель - логопед
инструкторы по
физической
культуре
педагог- психолог

22

1

-

4

-

-

3

-

-

20

1

15

2

60 лет
и
старше

8

4

2

4

-

-

1

1

2

-

1

-

-

1

1

-

-

2

9

3

4

1

-

1

-

2

6

2

3

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

персонала

по

Распределение педагогического состава по возрасту
10
8
6
4
2
0
моложе от 25 до от 30 до от 40 25 лет
29
39
44

от 45 - от 50- 55 от 55 до старше
до 49
59
60

Распределение
административного
педагогическому стажу работы
N Ф.И.О. педагога

и

педагогического

Должность

п/п
1
2
3
4
5

Бакулина С. М.
Алексеева Л. А.
Галинская Н. М.
Лукина И. Г.
Котова О. А.

Старший воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
37

Стаж
педагогической
деятельности
33 г.
25 лет
25 лет
23 г.

23 г.

6
7

Александрова С. Е.
Иванова О. В.

воспитатель
воспитатель

15 лет
15 лет

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ильина Л. А.
Васильева В. В.
Васильева Е. Н.
Золотарёва Н. П.
Кильдяева Т. А.
Подругина Е. А.
Михайлова И. В.
Казак Г. А.
Рыжкова Е. Б.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

36 лет
38 лет
2г.
16 лет
8 лет
14 лет
11 лет
33 г.
13 лет

17

Сторожко В. В.

24 г.

18
19
20

Варламова Т. В.

Музыкальный
руководитель
Учитель - логопед
Руководитель
физического
воспитания
20

24 г.

Алексеева Н. В.

Итого

21 г.

характеристика по уровню стажа

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 до 30

более 30

Распределение педагогического персонала по уровню квалификации

Педагоги ДОУ успешно прошли аттестацию на повышение категории и показали
хорошие результаты в организации образовательной деятельности. Процессу
качества образовательного процесса и педагогического мастерства педагогов
способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия:
педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, открытые мероприятия, МО
для педагогов детских садов города.
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О. педагога

Должность

Мартынюк Т. А.
Бакулина С. М.
Алексеева Л. А.
Галинская Н. М.
Лукина И. Г.
Котова О. А.
Александрова С. Е.
Иванова О. В.
Ильина Л. А.

Заведующий МБОУ
Старший воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
38

Квалификационная
категория
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Высшая
Высшая

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Васильева В. В.
Васильева Е. Н.
Золотарёва Н. П.
Кильдяева Т. А.
Подругина Е. А.
Михайлова И. В.
Казак Г. А.
Рыжкова Е. Б.
Сторожко В. В.

19
20

Варламова Т. В.
Алексеева Н. В.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Учитель - логопед
Руководитель
физического
воспитания

Высшая
Первая
Высшая
Первая
Первая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая
Высшая

В 2018 учебном году прошел аттестацию 1 педагог на высшую категорию
№ ФИО педагога
1
.

Алексеева
Н.В.

Должность

Форма
аттестации

Имеющаяся
квалификационн
ая категория

Присвоенная
квалификационн
ая категория

Руководитель
физического
воспитания

Показ ООД

Высшая

Высшая

Характеристика квалификационного уровня
педагогов
высшая категория
первая категория
без категории

Динамика повышения уровня квалификации педагогов за последние три года
Квалификационная
категория
Высшая
Первая
без категории

Учебный год
2015-2016гг
Количество
человек
9
9
2

45%

2017г
Количество
человек
11

45%
10%

7
2

%

39

55%

2018 г
Количество
человек
12

35%
10%

8
0

%

%
60%
40%
-

14
12
10
8
6
4
2
0

2015 - 2016
2017
2018

высшая первая
без
категория категория категории

Участие педагогов в инновационной деятельности

№
1

2
3
4
5
6
7

Содержание основных мероприятий
Участие в работе методических объединений, заседаний школы молодого
педагога по вопросам «ФГОС ДО – новый этап в развитии дошкольного
образования»
Размещение информационных материалов о введении ФГОС ДО
на
персональном сайте педагога, публикации в СМИ заметок об опыте работы по
данному направлению
Участие в обсуждении вопросов о внесении корректировок в ООП ДО с
введением ФГОС ДО
Участие в корректировке образовательной программы МБДОУ в соответствии с
ФГОС ДО
Изучение содержания инновационных программ и технологий
Проведение открытых просмотров образовательной деятельности с учётом
ФГОС ДО
Подведение итогов деятельности по самообразованию, определение перспектив
работы на следующий год

8

Участие в вебинарах по вопросу введения ФГОС ДО

9

Прохождение курсов повышения квалификации по
теме: «Дошкольное
образование в современном мире: переподготовка педагогов к реализации ФГОС
дошкольного образования»

Ежегодно педагоги принимают участие в городских, районных,
Всероссийских и Международных конкурсах и занимают призовые места.
Сотрудники дошкольного образовательного учреждения – это
профессиональное объединение педагогов, специалистов в области
психологии и педагогики развития, воспитания и обучения детей.
Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным
требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности
(профессиональное образование, квалификация, владение современными
образовательными технологиями и т.д.) и позволяет создавать и
распространять педагогический опыт, достигая успехов на различных
уровнях.
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Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Большинство педагогов
(57,8%) имеют высшее образование, среднее профессиональное образование
42,2%. Средний возраст педагогов МБДОУ составляет 42 года.
Имеют педагогический стаж более 20 лет - 7 человек (36,8%).
В МБДОУ работают высококвалифицированные специалисты: 55% с
высшей категорией, 35% - с первой.
В МБДОУ д/с «Бригантина» работают профессионалы, которые:

любят свою профессию и гордятся ею;

гармонично развиты, стремящиеся к духовному, профессиональному,
общекультурному и физическому совершенству;

ответственно подходят к решению любого вопроса;

обладают высоким уровнем знаний и умений;

владеют современными педагогическими технологиями;

умеют организовать рефлексивную деятельность;

постоянно совершенствуют свои знания и умения, занимаются
самообразованием, обладают многогранностью интересов;

прогнозируют развитие воспитанников с учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей;

осуществляют педагогическое образование родителей дошкольников,
исходя из имеющихся потребностей;

всегда открыты к взаимодействию и сотрудничеству с другими
педагогами/воспитателями МБДОУ, а также другими образовательными
учреждениями на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Раздел 6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения.
В учреждении созданы условия для разностороннего развития и
оздоровления детей. Имеются помещения, оборудованные всем
необходимым для осуществления разных видов образовательной
деятельности. Развивающая предметно - пространственная среда
образовательного
учреждения
отвечает
требованиям
организации
образовательной
деятельности
в
рамках
реализации
основной
образовательной программы учреждения. Образовательный процесс оснащен
необходимыми учебно-методическими материалами, наглядными пособиями
для полноценной реализации образовательной программы детского сада.
В помещениях имеется оборудование для организации двигательной
активности детей – центры двигательной активности. Учреждение оснащено
современными техническими средствами: компьютерами, принтерами,
мультимедийным оборудованием, музыкальным центром, в шести
возрастных группах имеются телевизоры.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно –
телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» и изменений в редакции Постановлений
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Правительства РФ от 20.10.2015 №1120 и от17.05.2017 №575 в МАДОУ
открыт Интернет – сайт, содержащий следующую информацию:
- сведения об образовательной организации (дата создания образовательной
организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной
организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты);
- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- о федеральных государственных образовательных стандартах
- о руководителе образовательной организации и о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации
и опыта работы;
-о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности;
-о количестве вакантных мест и пр.
При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
В Детском саду библиотека является составной частью методической
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете,
кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд
представлен методической литературой по всем образовательным областям
основной общеобразовательной программы, детской художественной
литературой, периодическими изданиями.
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебнометодических пособий, рекомендованных для планирования воспитательнообразовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
Обеспеченность учебно-методической литературой
Образовательные
области
(направления
развития)
Социальнокоммуникативное
развитие

Программа
ООП ДО
Основная
образовательн
ая Программа
дошкольного
образования
«От рождения
до школы»
Под ред.Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой

Парциальные
программы
«Основы
безопасности
Парциальная
программа детей
дошкольного
возраста»
под
редакцией
Р.Б..
Стеркиной, Н.Н.
Князевой
Рабочая
программа
«Правила
дорожные знать
каждому
положено»
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Методические пособия
Буре Р. С. «Социально –
нравственное
воспитание
дошкольников» (3-7 лет).
Петрова В.И. Стульник
Т.Д. «Этические беседы с
детьми 4-7 лет».
Куцакова Л.В. «Трудовое
воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7 лет».
Белая К.Ю. Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет).
«Дорожные знаки: для
работы с детьми 4 – 7 лет» И.
Ю. Бордачева;

Серия «Мир в картинках»:
государственные
символы
России; День победы;
Серия
«Рассказы
по
картинкам»;
Серия «Расскажите детям
об Отечественной войне»,
«Детям о правилах пожарной
безопасности» (форма А4);
Рабочие
тетради
для
занятий с детьми - М.:
Мозаика-Синтез, 2011. —
(Школа семи Гномов).
Познавательное
развитие
Программа
«Юный эколог»
С.Н. Николаева
Авторская
технология
«Маленький
гражданин города
Острова»

Речевое
развитие

Художественно-

Программа
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Веракса Н.Е. Веракса А.Н.
«Проектная
деятельность
дошкольников».
Веракса Н.Е. Галимов О.Р.
Познавательно
–
исследовательская
деятельность.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (все группы).
Серия «Мир в картинкх»,
серия
«Рассказы
по
картинкам»,
серия»Расскажите детям».
Помораева И.А. Позина В.А.
Формирование
математических
представлений (все группы).
Крошенников Е.Е. Холодова
О.Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников.
Соломенникова
О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду (все группы)
«Развитие речи в детском
саду» Гербова В. В. (все
группы);
Плакаты: алфавит.
Серия
«Антонимы»,
«Многозначные
слова»,
«Словообразование»
Серия
«Рассказы
по
картинкам»
Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и дома
(1-3 года)

эстетическое
развитие

музыкального
воспитания детей
дошкольного
возраста
"Ладушки",
авторы
И.Каплунова,
И.Новоскольцева,
Авторская
программа
эстетического
воспитания,
обучения и
развития
"Цветные
ладошки", автор
И.А. Лыкова
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Изобразительная
деятельность в детском саду
(все группы) Комарова Т.С.
Методическое пособие для
специалистов
дошкольных
образовательных учреждений
"Изобразительная
деятельность в детском саду.
младшая
группа".
Планирование,
конспекты
занятий,
методические
рекомендации,
автор
И.А.Лыкова
Методическое пособие для
специалистов
дошкольных
образовательных учреждений
"Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя
группа".
Планирование,
конспекты
занятий,
методические
рекомендации,
автор
И.А.Лыкова
Методическое пособие для
специалистов
дошкольных
образовательных учреждений
"Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая
группа".
Планирование,
конспекты
занятий,
методические
рекомендации,
автор
И.А.Лыкова
Методическое пособие для
специалистов
дошкольных
образовательных учреждений
"Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная
группа".
Планирование,
конспекты
занятий,
методические
рекомендации,
автор
И.А.Лыкова
Зацепина
М.Б.
Музыкальное воспитание в
детском саду.
Методические пособия к
программе "Ладушки", авторы
И.
Каплунова,
И.
Новоскольцева– Учеб.-метод.
Пособие. – (Воспитание и
дополнительное образование

детей). – (Б-ка музыкального
руководителя
и
педагога
музыки). - М.: Гуманит. изд.
центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1.
– 112с.: ноты.
Серия «Мир в картинках»:
Филимоновская народная
игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по
дереву. — М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан.
М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь
народная
игрушка. - М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома,-М.:
МозаикаСинтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» спортивный инвентарь;
Серия
«Рассказы
по
картинкам»: зимние виды
спорта, летние виды спорта,
распорядок дня; Пензулаева Л.
И.
Пензулаева
Л.
И.
«Физкультурные занятия в
детском саду(все группы)
Борисова
М.М.
Малоподвижные
игры
и
упражнения, Для занятий с
детьми 3-7 лет.

Физическое
развитие

В МБДОУ имеется выход в Интернет через Ростелеком. Есть электронная
почта, функционирует официальный сайт.
Применение ИКТ в практике МБДОУ:
 подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов,
группы, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентация).
 подбор дополнительного познавательного материала к занятиям.
 знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
 знакомство
с
периодикой,
наработками
и
идеями
других
педагогов, оформление групповой документации, отчётов на компьютере
 создание
презентаций в программе Рower Рoint для повышения
эффективности образовательных занятий с детьми.
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 использование

презентаций, созданных в программе Рower Рoint, для
повышения педагогической компетентности родителей в процессе проведения
родительских собраний.
 оформление
буклетов, материалов по различным направлениям
деятельности.
 использование электронной почты;
 функционирование сайта МБДОУ
Создан электронный банк дидактических и методических материалов по
использованию информационных технологий в работе ДОУ. Создан
электронный банк данных воспитанников, педагогов, родителей.
Вывод: методическое обеспечение Программы, средства обучения и
воспитания
достаточны
и
способствуют
реализации
основной
образовательной программы дошкольного образования, однако для
эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с
современными требованиями для реализации ООП ДО, при формировании
информационно - образовательной среды, необходимо наличие в
достаточном количестве современных персональных компьютеров и
периферийных устройств. Несмотря на имеющиеся образовательные
ресурсы, остаётся проблема дефицита программно-методической литературы
в соответствии с разработанной образовательной Программой дошкольного
образования в полном объеме. В следующем учебном году необходимо
дальнейшее совершенствование работы по обеспечению программнометодической литературой, методическими материалами и средствами
обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
Раздел 7. Оценка материально-технической базы.
Здания
обеспечены
всеми
видами
инженерных
коммуникаций:
водоснабжением, отоплением, канализацией.
Кабинеты и групповые помещения ДОУ снабжены безопасной, эстетически
привлекательной мебелью и оборудованием. Пространство групп
организовано в виде разграниченных центров, оснащенных большим
количеством развивающих материалов – книги, игрушки, материалы для
творчества, оборудование для самостоятельной и совместной деятельности.
При создании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей.
Характеристики развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
№
Характеристика РППС
Содержание
1.
Насыщенность среды
Образовательное
пространство
оснащено
должна
средствами обучения и воспитания (в том числе
соответствовать:
техническими), соответствующими материалами, в
– возрастным
том числе расходным игровым, спортивным,
возможностям
оздоровительным
оборудованием,
инвентарем.
детей;
Насыщенность среды обеспечивает:
– содержанию
– игровую, познавательную, исследовательскую и
Программы.
творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование
с
доступными
детям
материалами (в том числе с песком и водой);
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–

двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;
– эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
– возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное
пространство
предоставляет
необходимые
и
достаточные возможности для движения, предметной
и игровой деятельности с разными материалами.
2.

Трансформируемость
пространства

3.

Полифункциональность
материалов

4.

Вариативность

5.

Доступность

6.

Безопасность

Развивающая предметно-пространственная среда
изменяется в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
Используется
различные
составляющие
предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.
В ДОУ и группах есть полифункциональные
предметы, в том числе природные материалы,
пригодные для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
В МБДОУ и группах есть различные пространства
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразные материалы, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивающие свободный выбор
детей.
Игровой материала периодически сменяется,
появляются новые предметы, стимулирующие
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
В МБДОУ для воспитанников доступны все
помещения, где осуществляется образовательная
деятельность.
Детям предоставлен свободный доступ к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.
Обеспечивается исправность и сохранность
материалов и оборудования.
Все элементы предметно-пространственной среды
надежны и безопасны.

Группы пополняются современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого
вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка,
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.
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Развивающая предметно-пространственная и игровая среда групп МБДОУ по
образовательным областям
Образовательная
Содержание развивающей предметно-пространственной
№
область
среды групп
Группы раннего развития
– предметы-заместители,
– дидактические игрушки;
– дидактические игры и игрушки со шнуровками,
молниями, пуговицами, кнопками, формирующие
навыки самообслуживания и мелкую моторику;
– крупный строительный конструктор;
– средний строительный конструктор.
– набор
мелкого
строительного
материала,
имеющего основные детали;
– сюжетные фигурки – наборы диких и домашних
животных и их детеныши, птицы, рыбки, насекомые,
Познавательное
сказочные персонажи;
1.
развитие
– Для экспериментирования: сачки, формочки
(замораживание), различные емкости (наливание,
переливание), лодочки, камешки (тяжелый - тонет,
легкий - не тонет);
– уголок природы: картины - пейзажи по времени
года; цветы с характерным выделением листа, стебля,
цветка;
– книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по
содержанию книг (по программе, любимые) в толстом
переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для
обыгрывания;
иллюстрации
(ламинированные);
сюжетные картинки
– сюжетные картинки;
– иллюстрированный материал;
– книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по
2.
Речевое развитие
содержанию книг (по программе, любимые) в толстом
переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для
обыгрывания; иллюстрации (ламинированные);
– кукольный уголок: гостиная комната (для
игровых действий, игры с куклами);
– атрибутика для создания интерьера: сервиз
столовой и чайной посуды, соразмерной по величине
кукол, пластмассовые вазочки, картины с героями из
сказок, фотоальбомы и т.п.;
Социально– куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см),
3.
коммуникативное
с подвижными частями тела, имитирующие ребенкаразвитие
младенца (голыш); дидактическая кукла с полным
набором верхней одежды и белья;
– животные и их детеныши, выполненные в
реалистическом образе из разного материала;
– коляски для кукол;
– уголок «Ряженья»;
– сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним.
4.
Физическое развитие
мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки48

5.

Художественноэстетическое
развитие

султанчики, мячи для прокатывания, мешочки с песком
для равновесия, кегли, обруч, массажные дорожки
– толстые восковые мелки, цветной мел, цветные
карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь,
пластилин, глина;
– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
ткани;
– кисти, печатки, клише, трафареты;
– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из
ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея,
подносы;
– готовые
формы
для
выкладывания
и
наклеивания;
– наборное полотно, доска, магнитная доска,
фланелеграф;
– гуашевые краски, трафареты;
– музыкальные игрушки.
– театр: театр игрушки, настольный театр,
плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе,
пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках»,
«на перчатке», театр «заводных игрушек»

Младшие группы

1.

Познавательное
развитие

– крупный и средний строительный конструктор;
– набор
мелкого
строительного
материала,
имеющего основные детали;
– небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и т.п.);
– игрушечный транспорт средний и крупный;
– крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10
элементов, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки,
лото, парные картинки и другие настольно-печатные
игры;
– комплект предметов различной геометрической
формы, счетный материал;
– матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши,
набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета);
– разрезные предметные картинки, разделенные на
2-4 части (по вертикали и горизонтали);
– наборы картинок для группировки, до 4-6 в
каждой группе: домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,
овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода;
– серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий;
– серии из 4 картинок: части суток (деятельность
людей ближайшего окружения); серии из 4 картинок:
времена года (природа и сезонная деятельность людей);
– Центр познавательно – исследовательской
деятельности: фартуки, природный материал: песок,
вода, глина, камешки, ракушки, различные плоды,
ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
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2.

Речевое развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

4.

Физическое развитие

5.

Художественноэстетическое
развитие

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для
игр с водой, зеркальце для игр с солнечным зайчиком,
предметы для игр с тенью, лупы, «волшебные» очки –
цветные «стеклышки» (из пластмассы);
– любимые книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки;
– наборы картинок для группировки, до 4-6 в
каждой группе: домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,
овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода;
– сюжетные картинки крупного формата (с
различной тематикой, близкой ребенку, сказочной);
– наборы
предметных
картинок
для
последовательной группировки по разным признакам
(назначению и т.п.);
– сюжетные картинки;
– иллюстрированный материал;
– дидактические игры по речевому развитию
– кукольная мебель;
– посуда: набор чайной посуды (крупной и
средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной
и средней), миски (тазики), ведерки;
– куклы: крупные, средние; коляска для кукол
– атрибуты для сюжетно-ролевых игр, различные
атрибуты для ряженья;
– альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Наш
детский сад», «Праздники дома и в детском саду»;
– папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа
родного края», «Растительный и животный мир», «Наш
город в разные времена года»;
– уголок уединения
мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточкисултанчики, мешочки с песком для равновесия, кегли,
обруч, массажные дорожки, мячи, толстая веревка,
флажки, гимнастические палки.
– толстые восковые мелки, цветной мел, цветные
карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь,
пластилин, глина;
– цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани;
– кисти, поролон, печатки, клише, трафареты;
– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из
ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея,
подносы;
– готовые
формы
для
выкладывания
и
наклеивания;
– наборное полотно, доска, магнитная доска,
фланелеграф;
– гуашевые, акварельные краски, трафареты,
пластилин;
музыкальные
игрушки;
народные
игрушки;
музыкальные инструменты: металлофон, бубны,
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барабанчик, колокольчики
- театр: театр игрушки, настольный театр, плоскостной,
би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр,
театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр
«заводных игрушек»
Средние группы

1.

Познавательное
развитие

2.

Речевое развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

4.

Физическое развитие

5.

Художественноэстетическое
развитие

пирамидка
деревянная
с
квадратными
или
прямоугольными
элементами,
вкладыши
с
геометрическими фигурами, шнуровки различного
уровня сложности, набор объёмных вкладышей по
принципу матрёшки, мозаика, набор фруктов, овощей,
счётный материал, набор счётных палочек, весы, набор
игрушек для игры с песком и водой, набор продуктов,
домино, настольно-печатные игры по познавательному
развитию, тематические наборы карточек, комплект игр
к счётным палочкам, набор фигурок домашних и диких
животных, животных леса, Африки, дидактический
набор фигурок обитателей скотного двора, набор
транспортных средств, комплект счётного материала на
магнитах, уголок природы, календарь погоды
Комплект тематических рабочих карточек по развитию
речи, тематические сюжетные картинки, дидактические
игры художественная литература по программе,
картотека потешек, загадок, пословиц, поговорок, набор
перчаток-кукол к сказкам, шапочки-маски по сказкам,
ширма для кукольного театра, набор костюмов
персонажей сказок
Телефон, набор продуктов, транспорт, набор знаков
дорожного движения, куклы-карапузы, комплект
игровой мебели, коврик с изображением населенного
пункта, включая улицы с дорожными знаками и
разметкой, строениями и ландшафтом, куклы в одежде
по сезонно, куклы-младенцы, комплекты одежды для
кукол, коляска для кукол, набор медицинских
принадлежностей, сюжетно-ролевые игры и атрибуты к
ним.
комплект мячей, обруч, палка гимнастическая, мешочки
для метания, кольцеброс, кегли.
– восковые мелки, цветной мел, цветные
карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов),
точилка для карандашей, гуашь, пластилин, доска для
работы с пластилином, глина;
– цветная и белая бумага, картон, альбомы для
рисования, ватман для составления совместных
композиций;
– кисти (белка №3, №5, №7, №8, щетинные),
палитры, поролон, набор детских штампов и печатей,
набор трафаретов для рисования;
– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из
ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея,
ножницы, подносы, фартуки;
– готовые
формы
для
выкладывания
и
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наклеивания;
– гуашь, акварельные краски;
– комплект
изделий
мастеров
народных
промыслов;
– музыкальные инструменты; набор шумовых
музыкальных инструментов– театр: театр игрушки, настольный театр,
плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе,
пальчиковый театр, «на перчатке»
Старшие группы

1.

Познавательное
развитие

– Центр познавательно – исследовательской
деятельности: песок и вода, звук, магниты, бумага,
стекло, резина, увеличительное стекло, песочные часы,
прозрачные
и
непрозрачные
сосуды
разной
конфигурации и объема, мерные ложки (от детского
питания),
резиновые
перчатки,
пипетки
с
закругленными концами, шприцы без игл, деревянные
палочки, гибкие пластиковые трубочки, соломки для
коктейля, шпатели для размешивания, стаканы из-под
йогурта (для рассматривания песчинок, глины), лупы,
клеенчатые фартуки, тряпочки разные по фактуре,
разные виды бумаги, свечи, природный материал,
кусочки кожи, дерева, карточки-схемы проведения
экспериментов;
– Уголок природы макет аквариума, календарь
наблюдений, календарь природы, макеты;
– трафареты, линейки;
– игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
– игры для развития числовых представлений и
умений количественно оценивать разные величины.
(часы-конструктор, весы и т.д.);
– модели числовых и временных отношений
(числовая лесенка, дни недели);
– календарь, модель календаря;
– игры для развития логического мышления,
освоения шашек и шахмат;
– счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки;
– комплекты цифр для магнитной доски;
– занимательный
и
познавательный
математический материал;
– рабочие тетради по математике;
– «Волшебные часы»: модели частей суток, времен
года, месяцев, дней недели;
– счеты, счетные палочки
– мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы,
различные игрушки со шнуровками и застежками;
– головоломки-лабиринты;
– часы песочные, механические с прозрачными
стенками;
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–

наборы таблиц и карточек с предметными и
условно-схематическими
изображениями
для
классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы);
– настольно-печатные игры;
– наборы моделей: деление на части (2-8);
– разнообразные дидактические игры;
– наборы «лото» (8-12 частей;
– серии картинок (6-9) для установления
последовательности
событий
(сказочные
и
реалистические истории, юмористические ситуации)
– наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас
(история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.)
– серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей);
– наборы
парных
картинок
на
соотнесение(сравнение):найди
отличия,
ошибки
(смысловые)
– разрезные сюжетные картинки (8-10 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями
– иллюстрированные
книги
и
альбомы
познавательного характера
- материалы для звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные
фишки или магниты);
игры для совершенствования навыков языкового
анализа («Слоговое лото», «Определи место звука»,
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.);
игры для совершенствования грамматического
строя речи;
2.

Речевое развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

разнообразные дидактические игры;
стеллаж для книг, стол, два стульчика;
детские книги по программе и любимые книги
детей, детские энциклопедии, словари и словарики,
книги по интересам, по истории и культуре русского и
других народов;
иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программ;
альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей Москвы и родного города;
альбомы: «Наша семья», «Наш город»; «Наш
край»; =художественная литература: стихи, рассказы,
сказки;
флаги, гербы и другая символика края, России;
альбом одежды («всех времен и народов»);
кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф;
набор для кухни: плита, мойка, стиральная
машина;
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4.

Физическое развитие

5.

Художественноэстетическое
развитие

игрушечная
посуда:
набор
чайной
посуды(средний
и
мелкий),
набор
кухонной
посуды(средний),набор столовой посуды(средний);
куклы в одежде мальчиков и девочек (средние);
комплекты
одежды
и
постельных
принадлежностей для кукол;
атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.);
предметы-заместители;
атрибуты для с/р игр.;
коврик с изображением дорог, пешеходных
переходов;
мелкий транспорт;
макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор;
небольшие игрушки (фигурки людей)
мячи; обручи; флажки; гимнастические палки;
кольцеброс; кегли; скакалки; набор мягких модулей,
мешочки
для
метания,
летающая
тарелка,
нетрадиционное спортивное оборудование
восковые и акварельные мелки, гуашь,
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры,
глина, пластилин;
цветная и белая бумага, картон, обои, нитки,
самоклеющаяся пленка;
кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, трафареты, палитра, банки для воды
(непроливайки), салфетки (15х15, 30х30), подставки для
кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы,
щетинные кисти;
материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шишки, колоски, тычки и т.п.;
образцы декоративного рисования, схемы,
алгоритмы изображения человека, животных и т.д.;
музыкальные
инструменты:
металлофон,
дудочки, свистульки, барабан, бубен;
магнитофон;
аудиокассеты с записью детских песенок,
классической музыки
крупный и средний строительный конструктор;
мелкий строительный конструктор;
небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников);
схемы построек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи;
транспорт
ширма для настольного театра;
костюмы, маски, атрибуты для постановки
сказок;
куклы и игрушки для различных видов театра
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(плоскостной, кукольный, настольный, пальчиковый);
наборы масок (сказочные, фантастические
персонажи)
Подготовительная группа

1.

Познавательное
развитие

2.

Речевое развитие

материалы
для
познавательно
–
исследовательской деятельности по разделам: песок и
вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина.
приборы-помощники: увеличительное стекло,
песочные
часы,
микроскопы;
прозрачные
и
непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;
мерные ложки (от детского питания);сита и воронки;
формы для льда;
резиновые перчатки;
медицинские
материалы
(пипетки
с
закругленными концами, шприцы без игл, деревянные
палочки); лупы;
клеенчатые фартуки;
щетка, совок, тряпочки;
разные виды бумаги;
природный материал;
утилизированный материал (кусочки кожи,
дерева, винтики);
карточки-схемы проведения экспериментов;
Уголок природы: макет аквариума; место для труда;
календарь наблюдений; календарь природы; макеты;
музейный и коллекционный материал;
конструкторы с разными способами крепления
деталей;
силуэты, картинки, альбомы, конструктивные
карты (поэтапное выполнение работы);
простейшие чертежи; опорные схемы;
необходимые для игр материалы и инструменты
книги, рекомендованные для чтения детям этого
возраста:
произведения фольклора, сказки русские
народные и народов мира; произведения русской и
зарубежной классики; произведения современных
авторов (рассказы, сказки, стихи);
книги, любимые детьми этой группы;
детские журналы;
материалы для звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные
фишки или магниты);
игры для совершенствования навыков языкового
анализа («Слоговое лото», «Определи место звука»,
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.);
игры для совершенствования грамматического
строя речи;
разнообразные дидактические игры;
стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два
стульчика;
детские энциклопедии, словари и словарики,
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3.

Социальнокоммуникативное
развитие

4.

Физическое развитие

5.

Художественноэстетическое
развитие

книги по интересам;
иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программ;
альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей родного края и Москвы;
книги
с
картинками-липучками,
наборы
вырезанных картинок; игры, разрезанные картинки
игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
оборудование для режиссерской игры; наборы
образных (объемных и плоскостных) игрушек
небольшого размера, игровое оборудование (мебель,
посуда);
животные (сказочные, реалистичные;
фантастические существа);
альбомы: «Наша семья», «Наш город»; «Наш
край»
художественная литература: стихи, рассказы,
сказки;
флаги, гербы и другая символика края, России;
альбом одежды («всех времен и народов»);
выставки работ родителей и детей: «Моя родина
Россия»;
кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф;
набор для кухни: плита, мойка, стиральная
машина;
игрушечная
посуда:
набор
чайной
посуды(средний
и
мелкий),
набор
кухонной
посуды(средний),набор столовой посуды(средний);
куклы в одежде мальчиков и девочек
(средние);коляски для кукол
комплекты
одежды
и
постельных
принадлежностей для кукол;
атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.);
предметы - заместители; атрибуты для с/р игр
мелкий транспорт;
небольшие игрушки (фигурки людей)
мячи; обручи; флажки; гимнастические палки;
кольцеброс; кегли; скакалки; бадминтон; мешочки для
метания, нетрадиционное спортивное оборудование
оборудование для продуктивной деятельности:
трафареты, силуэты, краска, кисти, карандаши, мелки,
фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы,
пластилин, салфетки, губки, штампы, свечи, силуэты
одежды,
предметов
декоративно-прикладного
искусства, доски для рисования мелом, баночки для
воды, природный и бросовый материал, дидактические
игры.
игрушки из глины, из дерева, соломы, предметы
быта из бересты, росписи и резьба, керамическая
посуда, кружево, вышивка, чеканка;
скульптура малых форм;
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опорные схемы;
материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шишки, колоски, тычки и т.п.;
образцы декоративного рисования, схемы,
алгоритмы изображения человека, животных и т.д.;
музыкальные
инструменты:
металлофон,
дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино,
бубен, губная гармошка;
магнитофон;
аудиокассеты с записью детских песенок,
классической музыки: М. Глинки, П. Чайковского,
Р. Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена,
С. Рахманинова и др.;
крупный, средний и мелкий строительный
конструктор;
небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников);
схемы построек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи;
транспорт мелкий, средний, крупный
Развивающая предметно-пространственная
детскими видами деятельности

среда МБДОУ в соответствии с

Направление
Вид
образовательной
Оснащение
помещений
деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие
Игровые
– объекты исследования в действии (доски-вкладыши,
комнаты групп
мозаика, наборы кубиков и др.);
– дидактические игры на развитие психических функций
– мышления, внимания, памяти, воображения
Познавательное
Методический
– объекты для исследования в действии (наборы для
развитие
кабинет,
опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком);
игровые
– образно-символический материал (наборы картинок,
комнаты групп
календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и
т.д.);
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек
Формирование
Игровые
– объекты для исследования в действии (счётные
элементарных
комнаты групп
палочки, вкладыши, палочки Кюинзера и т.д.);
математических
– образно-символический
материал
(головоломки,
представлений
лабиринты);
– нормативно-знаковый материал (календарь, карточки,
кубики с цифрами, линейки и т.д.);
– развивающие игры с математическим содержанием;
– домино, шашки, шахматы
Ознакомление
с
Методический
– образно-символический материал;
окружающим
кабинет,
– нормативно-знаковый материал;
миром
игровые
– коллекции;
комнаты групп
– настольно-печатные игры;
– электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу
различной тематики, развивающие интерактивные
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игры);
– справочная литература
Коммуникативная деятельность
Развитие
Всё
свободного
пространство
общения
с
детского сада
взрослыми
Развитие
всех
Методический
компонентов
кабинет,
устной речи детей
игровые
комнаты групп

– картотека словесных игр;
– настольные игры (лото, домино);
– нормативно-знаковый материал;
– игры на развитие мелкой моторики;
– развивающие игры («Найди по описанию», «Что
сначала, что потом, шнуровки, вкладыши и др.);
– алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания стихов;
– художественная литература для чтения детям;
– картины, иллюстрированный материл, плакаты для
рассматривания;
– игры-забавы
Восприятие художественной литературы и фольклора
Ознакомление
с
Методический
– художественная литература для чтения детям и чтения
окружающим
кабинет,
все
самими детьми;
миром.
помещения
– справочная литература (энциклопедии);
Развитие
групп,
– аудио- и видеозаписи литературных произведений;
литературной речи.
музыкальный
– образно-символический
материал
(игры
«Мои
Приобщение
к
зал, групповые
любимые сказки», «Литературные герои», кубики с
словесному
участки
для
изображением литературных героев, пазлы);
искусству.
прогулки
– различные виды театров;
– ширмы для кукольного театра;
– детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов
и постановок;
– игрушки- персонажи;
– игрушки-предметы оперирования;
– алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания стихов;
– картотека подвижных игр со словами;
– картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм
литературного творчества;
– книжные уголки в группах;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек
Игровая деятельность
Развитие навыков и
Игровые комнаты
– игрушки-предметы оперирования;
умений
игровой
всех
групп,
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
деятельности
музыкальный зал,
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
групповые
мебель, предметы быта);
участки
для
– полифункциональные предметы;
прогулки
– строительный материал;
– конструкторы;
– детали конструктора;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек
Приобщение к
Всё пространство
– художественная литература для чтения детям;
элементарным
МБДОУ
– настольные игры соответствующей тематики;
общепринятым
– альбомы
«Правила
группы»,
«Правила
нормам и правилам
безопасности»;
взаимоотношения
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
со сверстниками и
– игрушки-предметы оперирования;
взрослыми
– маркеры игрового пространства;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек
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Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности

Все помещения
групп

Формирование
патриотических
чувств

Игровые комнаты
всех групп

Формирование
представлений об
опасных для
человека и
окружающего мира
природы ситуациях
и способах
поведения в них;
приобщение к
правилам
безопасного
поведения
Передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства

Всё пространство
МБДОУ,
групповые
участки для
прогулки

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего мира
природы ситуациям

Всё пространство
МБДОУ,
групповые
участки для
прогулки

Игровые комнаты
всех групп,
групповые
участки для
прогулки

– иллюстрированный
материал,
плакаты
для
рассматривания;
– атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья»,
«Поликлиника» и др.);
– уголок ряжения;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– настольные игры соответствующей тематики;
– портфолио воспитанников;
– нормативно-знаковый материал
– иллюстрированный
материал,
плакаты
для
рассматривания;
– художественная литература для чтения детям и
чтения самими детьми;
– дидактические наборы соответствующей тематики;
– фотоальбомы воспитанников;
– коллекции;
– образно-символический материал (наборы картинок
по исторической тематике для выстраивания
временных рядов);
– нормативно-знаковый материал
– иллюстрированный
материал,
плакаты
для
рассматривания;
– видеофильмы для детей;
– дидактические наборы соответствующей тематики;
– художественная литература для чтения детям и
чтения самими детьми;
– энциклопедии;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта) с учётом правил
безопасности
– иллюстрированный
материал,
плакаты
для
рассматривания;
– видеофильмы для детей;
– художественная литература для чтения детям;
– дидактические наборы соответствующей тематики;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– полифункциональные материалы;
– настольные игры соответствующей тематики;
– строительный материал;
– конструкторы;
– детали конструктора
– иллюстрированный
материал,
плакаты
для
рассматривания;
– видеофильмы для детей;
– художественная литература для чтения;
– дидактические наборы соответствующей тематики;
– энциклопедии;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– полифункциональные материалы;
– настольные игры соответствующей тематики;
– строительный материал;
– конструкторы;
– детали конструктора;
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– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта)
Конструирование из различного материала
Развитие навыков
Методический
конструктивной
кабинет, игровые
деятельности
комнаты групп

– образно-символический
материал
(наборы
картинок, календари погоды, природы, карты,
атласы, глобусы);
– строительный материал;
– конструкторы напольные;
– детали конструктора настольного;
– плоскостные конструкторы;
– бумага, природные и бросовые материалы;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и
Все помещения
– игрушки-предметы оперирования;
умений трудовой
групп,
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
деятельности
физкультурный
мебель, предметы быта);
и музыкальный
– атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья»,
залы, групповые
«Поликлиника» и др.);
участки
для
– материалы для аппликации и конструирования из
прогулки
бумаги;
– природные и бросовые материалы;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек
Воспитание
Всё
– игрушки-предметы оперирования;
ценностного
пространство
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
отношения
к
МБДОУ,
мебель, предметы быта);
собственному труду,
групповые
– образно-символический материал (виды профессий
труду других людей
участки
для
и др.);
и его результатам
прогулки
– настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто
что делает?»);
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек
Музыкальная деятельность
Развитие навыков и
Игровые комнаты
– музыкальный центр;
умений
групп,
– разнообразные музыкальные инструменты для
музыкальнофизкультурный и
детей;
художественной
музыкальный
– подборка
аудиозаписей
с
музыкальными
деятельности;
залы
произведениями;
приобщение к
– пособия, игрушки, атрибуты;
искусству
– различные виды театров;
– ширма для кукольного театра;
– детские и взрослые костюмы;
– шумовые коробочки;
– дидактические
наборы
(«Музыкальные
инструменты», «Русские композиторы»);
Изобразительная деятельность
Развитие навыков и
Игровые комнаты
– слайды с репродукциями картин;
умений
групп, групповые
– материалы и оборудование для продуктивной
изобразительной
участки
для
деятельности (аппликации, рисования, лепки);
деятельности детей
прогулки
– природный и бросовый материал;
(рисование,
– иллюстрированный материал, картины, плакаты;
аппликация, лепка,
– настольно-печатные игры («Цвет», «Форма»,
художественный
«Ассоциации» и др.);
труд)
– альбомы художественных произведений;
– художественная литература с иллюстрациями;
Развитие детского
Всё пространство
изделий народных промыслов (Дымково, Городец,
творчества
МБДОУ,
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групповые
участки
прогулки
Приобщение
к
изобразительному
искусству

для

Игровые комнаты
всех
групп,
групповые
участки
для
прогулки

Двигательная деятельность
Развитие
Игровые комнаты
физических качеств
групп,
(скоростных,
физкультурный и
силовых, гибкости,
музыкальный
выносливости и
залы, групповые
координации);
участки
для
накопление и
прогулки,
обогащение
спортивная
двигательного
площадка
опыта детей
(овладение
основными
движениями)
Формирование у
Игровые комнаты
воспитанников
групп,
потребности в
физкультурный и
двигательной
музыкальный
активности и
залы, групповые
физическом
участки
для
совершенствовании
прогулки,
спортивная
площадка
Сохранение и
Всё пространство
укрепление
МБДОУ,
физического и
групповые
психического
участки
для
здоровья детей
прогулки,
спортивная
площадка

Воспитание
культурногигиенических
навыков

Все
помещения
групп, групповые
участки
для
прогулки

Гжель, Хохлома, Жостово, матрёшки);
– скульптуры малых форм (глина, дерево);
– игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян
растений
– слайды с репродукциями картин;
– альбомы художественных произведений;
– художественная литература с иллюстрациями;
– иллюстрированный материал, картины, плакаты;
– изделия народных промыслов (Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Жостово, матрёшки, Богородские
игрушки);
– скульптуры малых форм (глина, дерево)
– музыкальный центр;
– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
лазания; общеразвивающих упражнений);
– картотеки подвижных игр;
– картотека «Игры, которые лечат»;
– игры на ловкость;
– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и
др.);
– батут;

– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
лазания; общеразвивающих упражнений);
– настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.);
– игры на ловкость;
– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и
др.);
– развивающие игры;
– художественная литература;
– игры на ловкость;
– дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения;
– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
лазания; общеразвивающих упражнений);
– картотеки подвижных игр;
– картотека «Игры, которые лечат»;
– игры на ловкость
– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и
др.);
– батут
– алгоритмы для запоминания последовательности
культурно-гигиенических навыков;
– художественная литература;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– маркеры игрового пространства;
– настольные игры соответствующей тематики;
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Формирование
начальных
представлений
о
здоровом
образе
жизни

Все
помещения
групп, групповые
участки
для
прогулки,
спортивная
площадка

– иллюстрированный материал, картины, плакаты
– иллюстрированный материал, картины, плакаты;
– настольные игры;
– художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– физкультурно-игровое оборудование;
– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
лазания; общеразвивающих упражнений);
– картотеки подвижных игр;

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная
развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование
отдельных ее элементов.
На территории детского сада расположены: спортивная площадка, теневые
навесы, прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены
цветники и клумбы.
Административно-хозяйственная
деятельность
осуществлялась
в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой.
Оборудование использовалось рационально, проводился учёт материальных
ценностей лицами, ответственными за сохранность имущества. Оформление
отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных
ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным документам.
Выполнен и косметический ремонт лестничных маршей, холлов, групповых.
Администрация
МБДОУ
успешно
решает
задачи
реализации
государственной политики и требований нормативных правовых актов в
области обеспечения безопасности в образовательных учреждениях,
направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и
персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского сада,
совершенствование системы безопасности.
МБДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения в
соответствии с нормами ППБ; разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности; разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на
случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала по
обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. Проведены мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности: инструктажи по пожарной
безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка
действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения, оформлен
стенд по пожарной безопасности. Деятельность по обеспечению
безопасности участников образовательных отношений регламентировалась
локальными нормативно - правовыми документами: приказами,
инструкциями, положениями, графиками.
Во время пребывания воспитанников в учреждении обеспечение
безопасности осуществлялось администрацией ДОУ, тревожной кнопкой.
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Дополнительно данная информация представлена для родителей на общих и
групповых информационных стендах в виде консультаций, памяток.
Вывод: Состояние материально-технического обеспечения соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и
санитарным правилам и нормам, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№
26
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
В учреждении созданы условия для функционирования здания и территории в
соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется
деятельность, направленная на улучшение материально- технической базы в
соответствии с основными направлениями деятельности, с учётом интересов
детей и их возрастных особенностей; педагогические работники и развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивают условия для реализации
образовательной программы дошкольного образования.
Оценка показателей деятельности дошкольной
организации, подлежащей самообследованию.

образовательной

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

242 человека

1.1.1

В режиме полного дня (10,5ч.)

242 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

45 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

189человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

242
человека
(100%)

1.4.1

В режиме полного дня (10,5 часов)

242
человека
(100%)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

-

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

-

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

-
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1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

-

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

16 дней

1.7

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

20 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников
и
административно-хозяйственных
работников, имеющих высшее образование

12человек
( 60%)

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (дошкольное)

3человека
(15%)

1.7.3

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

8человек
( 40%)

1.8

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

20 человек
100%

1.8.1

Высшая

12 человек
(60%)

1.8.2

Первая

8 человек
(40%)

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

1 человека
(5 %)

1.9.2

Свыше 30 лет

4человека
(20 %)

1.10

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

1 человека
(5 %)

1.11

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

4 человека
( 20 %)

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации

20 человек
(100%)

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и

20 человек

64

административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение
квалификации
по
применению
в
образовательном процессе ФГОС ДО в общей
численности педагогических

(100%)

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

20 педагогов
/242
обучающихся

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.
1

Музыкальный руководитель

1

1.15.
2

Руководитель по физической культуре

1

1.15.
3

Учителя-логопеда

1

1.15.
4

Учителя-дефектолога

-

1.15.
5

Педагога-психолога

1

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

3.6 кв. м
корпус 1
3.4 корпус 2

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

74 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

один,
второй
совмещен с
музыкальным
залом

2.4

Наличие музыкального зала

один,
второй
совмещен
с
физкультурным
залом

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

10

Общие выводы по итогам самообследования.
Результаты деятельности МБДОУ детский сад «Бригантина» за 2018 учебный
год показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным
достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное
повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики
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воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной динамике в
усвоении основной образовательной программы. Количество детей –
участников различных выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно
высоким. В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив
педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию.
Таким образом, проведенная внутренняя оценка качества образования
позволила определить проблемное поле и наметить пути решения выявленных
проблем.
Перспектива работы:
1.Оказание методической и психологической помощи педагогам и родителям
по вопросам личностного воспитания.
2. Пополнение в детском саду развивающей предметно – пространственной
среды, отвечающей требованиям и поставленным задачам.
3. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего
обстановку доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями
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