
 



Самообследование МБДОУ № 108 за 2018 год  Страница 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Общие сведения……………………………………………………………………………………………………………………. 

II. Оценка образовательной деятельности…………………………………………………………………………………………... 

III. Система управления образовательным учреждением…………………………………………………………………………... 

IV. Содержание и качество подготовки воспитанников ……………………………………………………………………………. 

V. Организация учебного процесса, востребованность выпускников…………………………………………………………….. 

VI. Качество кадрового обеспечения……………………………………………………………………………………………….. 

VII. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения………………………………………….. 

VIII. Материально-техническая база………………………………………………………………………………………………... 

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образования…………………………………………………….. 

X. Показатели деятельности образовательного учреждения, подлежащие самообследованию………………………………… 

3 

5 

7 

9 

11 

20 

39 

60 

62 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообследование МБДОУ № 108 за 2018 год  Страница 3 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 
1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение  детский  сад общеразвивающего  вида № 

108.  

 Юридический  адрес: 665836   Иркутская  область, г. Ангарск, микрорайон 15, дом 35 

 Телефоны: 55–58–44,   55–57–15,   65-25-22.    Факс:  65-25-22 

Учредители: функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа осуществляет администрация Ангарского 

городского округа в лице Управления образования администрации Ангарского городского округа. 

Адрес учредителя: г. Ангарск,  ул. Фестивальная, д. 10;  т. 54 – 06-43 

Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АЕ 473414 от  28.08.2014г (здание сада).  

Свидетельство о государственной регистрации права  № 38 АЕ 473279 от 28.08.2014г (здание склада). 

 Свидетельство о государственной регистрации права  № 38 АЕ 473329 от 28.08.2014г (земельный участок) 

 Лицензия  № 0003488  серия  38Л01   от  13.04.2016г., регистрационный № 9159 Приложение к лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности, серия 38П01 № 0004402 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 169338  серия  АА  от  13.02.2009г.  

Устав  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108, утвержденный Приказом Управления образования ААГО  от 21.12.2015г.  № 

1105. 

Санитарно-эпидемиологического  заключения № 38 АЦ. 02.000 М 000022.02.10 от 08.02.2010г. Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Ангарске  о соответствии медицинской деятельности государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.АЦ.02.000.Т.000006.02.14 от 18.02.2014г. Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Ангарске  о соответствии СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

 ИНН 3801013790; ОГРН 1033800523063; КПП 380101001 

2. Учреждение является юридическим лицом; зарегистрированным Инспекцией ФНС России по г. Ангарску Иркутской области от 

28.12.2011г, государственный регистрационный № 2113801159591 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 38 № 003354040). 

3. В своей деятельности Учреждение руководствуется международно-правовыми актами: Конвенция о правах ребёнка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

Законами РФ и документами Правительства РФ, Минобразования РФ: Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07. 1998 (с изм. и доп.);  ст. 30 Конституции РФ, ст. 7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33; «Национальная доктрина 

образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2008 г.); ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; Гражданский и 

трудовой кодекс РФ; Приказ Минобрнауки России; документами Федеральных служб; 
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Федеральными законами и подзаконными актами Иркутской области, указами Президента РФ, решениями правительства РФ, главами 

администраций Иркутской области, Ангарского городского образования, и органами управления образованием всех уровней, решениями Думы 

Ангарского городского образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и 

локальными правовыми актами Учреждения. 

4. Производная структура: 

 Образовательный процесс организован в здании общей площадью 3080,8 кв.м. 

Площадь участка: фактическая -10169,8кв.м., застроенная – 1637,6 кв.м., замощенная – 1868 кв.м., озелененная – 6664,2 кв.м. 

Имеются все системы жизнеобеспечения: водопровод, канализация, электричество. 

5. Год постройки здания – 1979г, сдано в эксплуатацию в 1982г.; здание 2-х этажное, рассчитано на 12 групп. На территории ДОУ имеется 

здание склада. 

6. Режим работы ДОУ: 12 часов, 5-ти дневная рабочая неделя. 
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II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Плановая мощность – 220 

2. Численный состав контингента детей на  май  месяц  2015г.-  241 ребенок. 

3. Количественный состав групп:       

В МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №108 за 2018г – 261 воспитанник в соответствии с показателем объема муниципальной 

услуги,  утвержденой в муниципальном задании. 

На 01.01.2018 в ДОУ функционировало 11 групп: одна группа  для детей раннего  возраста с 1,5 до 2 лет; одна разновозрастная группа 

раннего возраста с 1,5 до 3 лет,  две  группы  для детей с 2 до 3 лет; семь групп посещают  дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

  

№ 

п/п 
Возрастная группа Количество Воспитатели 

1.  Группа раннего возраста № 1 23 Чикатеева М.С., Петрова Е.М. 

2.  Разновозрастная группа раннего возраста  № 2 21 Бурак С.И. 

3.  1 младшая группа  № 9 22 Хилько М.Л., Кузьмук Г.В. 

4.  1 младшая  группа  № 11 26 Другова А.А. 

5.  Младшая  группа № 6 24 Черных В.А. 

6.  Младшая  группа  № 7 25 Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В. 

7.  Средняя  группа  № 4 28 Мартыновская С.Н. 

8.  Старшая группа  № 3 25 Морозова З.И. 

9.  Старшая  группа  № 10 25 Гагаркина В.В., Тюменцева А.С. 

10.  Подготовительная к школе  группа № 5 22 Трофименко А.В., Шик О.А. 

11.  Подготовительная  к  школе  группа № 8 26 Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. 

 

На 01.09.2018 г. в ДОУ функционировало 11 групп: одна группа  для детей раннего  возраста с 1,5 до 2 лет;  две  группы  для детей раннего 

возраста с 2 до 3 лет; восемь групп посещают  дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

  

№ 

п/п 
Возрастная группа Количество Воспитатели 

1.  Первая  группа  раннего возраста № 9 20 Хилько М.Л. 

2.  Вторая группа раннего возраста № 1 24 Чикатеева М.С. 

3.  Вторая  группа раннего возраста  № 2 22 Бурак С.И. 

4.  Младшая группа № 5 17 Тюменцева А.С., Шик О.А. 

5.  Младшая группа № 8 24 Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. 

6.  Младшая  группа  № 11 24 Другова А.А., Трофименко А.В. 
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7.  Средняя группа № 6 23 Черных В.А. 

8.  Средняя  группа  № 7 27 Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В. 

9.  Старшая   группа  № 4 26 Мартыновская С.Н. 

10.  Подготовительная к  школе  группа  № 3 23 Морозова З.И. 

11.  Подготовительная к школе  группа  № 10 21 Гагаркина В.В., Шарова Е.А. 

 

4. В каждой группе созданы необходимые условия для проведения образовательной  работы (обучение, воспитание, развитие) с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

5. Права ребенка охраняются Европейской конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством РФ, Уставом ДОУ и Договором 

об образовании между МБДОУ № 108 и родителями. 

6. Миссия ДОУ: Воспитание физически подготовленного, социально адаптированного, интеллектуально развитого ребенка в условиях 

ДОУ. 
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III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 
Управление МБДОУ № 108 (далее – Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и  педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются органы самоуправления Учреждения, родительские комитеты групп (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) действует профессиональный союз работников Учреждения (далее - представительные органы работников). 

 
 Управление МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108 строится на принципах  единоначалия и самоуправления. 

•      Управляющий Совет – является высшим органом самоуправления, представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(воспитанников, педагогов, родителей). 
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•      Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью. 

•      Общее собрание работников представляет полномочия трудового коллектива. 

•      Творческие группы педагогов координируют деятельность всех педагогических работников по внедрению ФГОС ДО в образовательный 

процесс. 

•      Психолого-медико-педагогический консилиум организует работу воспитателей, специалистов для оказания коррекционной помощи 

воспитанникам. 

     Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи дошкольного образовательного учреждения и соответствуют 

Уставу МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108. 

 Эффективная система управления в МБДОУ № 108 обеспечивает управляемость организации, быструю трансляцию задач от руководителя 

до исполнителя; дает работникам возможность проявлять инициативу, принимать самостоятельно некоторые решения, что необходимо для 

оперативной работы. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
В течении 2018 года совершенствовались у воспитанников навыки познавательно-исследовательской деятельности через  внедрение  

педагогами в образовательную деятельность проектных методов. 

 

1. Проведен Фестиваль защиты проектов, приняли участие следующие педагоги и воспитанники: 

Группа Тема Авторы 

1 младшая группа № 11 Проект «Овощи».  

Итоговое мероприятие: НОД по ознакомлению с окружающим на тему «Овощи» 

Воспитатель Другова А.А. 

Младшая группа № 6 Проект «Теремок». 

Итоговое мероприятие: НОД по развитию речи на тему «Теремок». 

Воспитатель Черных В.А. 

Младшая группа № 7 Проект «Сказки всегда с нами». 

Итоговое мероприятие: Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

Воспитатели Антонец Н.Н. и 

Жеребцова Л.В. 

Старшая группа № 3 Проект «Математика повсюду, математика везде». 

Итоговое мероприятие: НОД по ФЭМП на тему «Путешествие в математическую 

страну» 

Воспитатель  

Морозова З.И. 

Старшая группа № 10 Проект «Народные подвижные игры родного края». 

Итоговое мероприятие: Физкультурное занятие 

Инструктор физ.воспитание 

Плясунова О.М. 

Подготовительная к 

школе группа № 5 

Проект «Классическая музыка детям». 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение на тему «День музыки»  

Музыкальный руководитель 

 Борзунова Н.А. 

Младшая группа № 6 Проект «Веселые игрушки». 

Итоговое мероприятие: Музыкальное занятие на тему «Веселые игрушки»  

Музыкальный руководитель  

Логвина Е.Т. 

 

2. Участие  детей с педагогами и родителями в конкурсах на  разных  уровнях: 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников, 

ФИО педагога - куратора 
Результат 

I. Муниципальный уровень 

1. 19.01.2018г. – Конкурс детских рисунков 

«Мой любимый садик» (Компания «ППФ 

страхование жизни») 

 

Участвовали дети подготовительной к школе группы № 10: 

Черепков Сергей (I место)  и Денисова Вера; куратор Гагаркина В.В.; 

Кравчишина Вероника и Максимова Настя; куратор Бурнышева Е.А. 

Участвовала воспитанница подготовительной к школе группы № 3 Коростелева 

Василиса (II место); куратор Морозова З.И. 

 I место 

 

участник 

 

II место 

2. 20.05.2018г. – Соревнования «Полоса 

испытаний»  в рамках муниципальной 

Участвовали дети подготовительной к школе группы № 3 Хилько Анастасия  и 

Карчава Дмитрий, и дети подготовительной к школе группы № 10  

Сертификаты 

участников 
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спартакиады дошкольников Кравчишина Вероника и Бобришов Игорь. Подготовила инструктор 

физ.воспитания Плясунова О.М. 

3. 15.05.2018г. 

Соревнования по пионерболу в рамках 

муниципальной спартакиады 

дошкольников 

Участвовали 8 детей из подготовительной  к школе группы № 3 и 8 детей  из 

подготовительной к школе группы № 10. Подготовила инструктор 

физ.воспитания Плясунова О.М. 

Лучший игрок: Мария Волдочинская  подготовительная к школе группа № 10 

Сертификаты 

участников 

III. Всероссийский уровень 

1. Январь 2018г. – Детский творческий 

конкурс рисунков «Светофорик» 

(Конкурс – ОК. Лига конкурсов детских 

художественных работ) 

Воспитанница младшей групп № 5 Мухартова  Ульяна. Подготовила 

воспитатель Тюменцева А.С. 

Диплом  

победителя   

 

2. Февраль 2018г. – Всероссийский 

творческий конкурс «Идет волшебница – 

зима» (Эл СМИ «Пятое измерение») 

Воспитанник младшей группы № 5 Алексеев Александр за конкурсную работу: 

рисунок «Раз, два, три елочка гори» в номинации «Здравствуй новый год» . 

Воспитанник младшей группы  № 5 Ванюков Родион за конкурсную работу: 

рисунок «Самая лучшая горка» в номинации «Зимние забавы». 

Куратор Тюменцева А.С. 

Диплом  

победителя   

III степени 

Диплом 

победителя   

III степени 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Организация  образовательного, психолого - педагогического процесса в ДОУ регламентируется ООПДО ДОУ, перспективными и годовым 

планами, режимом дня, сеткой непосредственно образовательной  деятельности педагогов с детьми, разработанными ДОУ самостоятельно. 

В мае 2018 года в школу выпустились 45 воспитанников: из подготовительной к школе группы № 3  -24 ребенка, которых подготавливала 

воспитатель Морозова З.И. со средней группы и из подготовительной к школе группы № 10 – 21 ребенок, которых подготавливала с младшей  

группы воспитатель Гагаркина В.В. (второй воспитатель трижды менялся). 

Преемственность со школой в группе № 10 осуществлялась по утвержденному плану: с педагогами,  родителям, с детьми. В группе № 3 

отмечается по годовой работе недостатки: воспитатель  за весь учебный год не сводила воспитанников в школу, недостаточно было приглашение 

родителей на интеллектуальные занятия с целью ознакомления родителей с уровнем знаний и умений  детей. 

Анализ уровня подготовленности детей к обучению в школе  по  результатам  итоговой диагностики  по освоению программы: 

   Группа № 10   Группа № 3 

В школу уходят с высоким уровнем подготовки по всем разделам 2 – 9,5%  0 

Имеют высокий и средний уровень развития по всем разделам 12- 57,1% 9 – 37,5% 

Имеют средний уровень развития по всем разделам 4- 19% 13 – 54,2 % 

Имеют уровень ниже среднего развития по нескольким  разделам 3 – 14,4% 2 -  8,3% 

Имеют  уровень  ниже среднего развития  по  одному разделу 0 0 

Наиболее проблемные направления 

 Физическое развитие Речевое развитие, 

физическое развитие, 

театрализация, 

изодеятельность 

Сформирована учебная мотивация 

Не сформирована учебная мотивация 

21 

0 

24 

0 

Группы здоровья 

I -  5 

II - 10 

III - 6 

I -  5 

II - 18 

III - 1 

Стоят на «Д» учете 11 9 

Имеют нарушения ОДА (осанки, стопы) 5 0 

 

Педагоги выявили у детей за дошкольный период задатки и способности: 

 

К физкультуре и спорту 2 0 

К изодеятельности 2 3 

К легоконструированию, робототехнике 2 - 
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К пению, танцам 1 - 

К речетворческой деятельности 1 - 

К математике - 4 

Уходят в школу с нарушениями в звукопроизношении  5 1 

Уходят в школу со всеми поставленными звуками, но необходима их 

автоматизация 

8 10 

Уровень мышления: - Наглядно – действенное 

- Наглядное 

- Наглядно - образное 

- Логическое (словесное) 

10 

- 

10 

1 

12 

2 

10 

- 

 

В течение 2018 года коллектив педагогов работал по выполнению  ООПДО ДОУ по всем направлениям и по реализации предыдущих линий 

развития. 

 

I. Социально - коммуникативное направление развития детей представлено содержанием психолого-педагогической работы с 

воспитанниками  по взаимодействию со сверстниками и взрослыми и усвоение  норм и ценностей в обществе через игровую деятельность, 

формирование позитивных установок к различным видам труда, формирование основ безопасности. 

Результаты  самоанализов (диагностики) по освоению воспитанниками  необходимых представлений  и умений, показывают, что качество  

условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы (методические формы, методы, приемы работы  с детьми, работа с родителями, 

условия развивающей среды): 

- по игровой деятельности на среднем уровне  в группах  в группах № 10, № 3;  на недостаточном уровне в группах № 5,8,11,6,7,4; 

- для развития  у воспитанников представлений  о труде взрослых  на среднем уровне созданы  условия  в группах № 5,8,7,3,10;  на 

недостаточном уровне в группах № 11,6,4;  

- для развития у воспитанников  представлений о безопасности на среднем уровне созданы  условия  в группах № 10,5,8;11,7,4,3;  на 

недостаточном уровне в группе № 6. 

В течение года воспитатели осуществляли работу по ознакомлению с трудом  взрослых через взаимодействие с социумом: группа № 4 

посетили библиотеку,  пожарную часть и Музей Победы; группа № 10 посетили школу, пожарную часть и «Пиццерию»; группы № 5,8,11 

приглашали пожарных в группы  и рассказывали о своей работе. 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач:  развитие режиссерской игры; развитие творчества детей в сюжетах ролевых 

игр (планирование, определение перспективы, изменение роли по сюжету, умение договариваться в игре, распределять роли).   

Линии развития: 

1. Развивать творчество воспитанников в сюжетно-ролевых играх, развивать умения самостоятельно объединяться, планировать, 

распределять роли, определять сюжет. 
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2. Воспитателям углубленно работать с детьми старшего дошкольного возраста по развитию режиссерской игры. 

3. Педагогам создать условия: в группах № 4,5,6,7,8,11 - для развития игровых навыков у воспитанников; в группах № 4,6,11– для развития 

представлений о труде взрослых; в группе  № 6 – для развития представлений по безопасности. 

 

II. Познавательное направление развития детей представлено содержанием психолого-педагогической работы по освоению 

воспитанниками следующих разделов: представления об объектах окружающего мира, ФЭМП, представления о стране, мире, природе. 

Результаты самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками необходимых представлений  и умений, показывают, что качество  

условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы:  

- представлений по экологическому развитию детей, по географии родного края, полезных ископаемых на среднем  уровне созданы  в 

группах  № 10,5,8;3,11,7,4; на недостаточном уровне в группе № 6; 

- по правоведению на  среднем  уровне в группе № 10,5,11,3,4; на недостаточном уровне в группах № 8,6,7; 

- по ФЭМП на среднем уровне созданы условия  в группах № 5,10,8,7,4,3;  на недостаточном уровне в группе № 11,6; 

- представления о ближайшем окружении, комфорте, стране  на среднем  уровне  в группах № 5, 11, 10,3; на недостаточном уровне в 

группах № 8, 6,7, 4. 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач в большинстве групп: представления детей  о  геральдике, величине, в 

старшем возрасте – элементарная геометрия (сериационный ряд, измерение жидких и сыпучих тел, структурные элементы геометрических фигур); 

неполные представления в большинстве групп дети показали по разделам: полезные ископаемые родного края, художественное слово о природе. 

С октября  2017г. по апрель 2018г.  осуществлялось  дополнительное  образование  в шахматном кружке с воспитанниками  

подготовительных к школе групп № 3 и № 10,  и  воспитанниками старшей группы № 4 (по запросам родителей). Занятия осуществлял педагог 

Нечай А.П.   

Линии развития: 

1. Педагогам в работе с воспитанниками предусмотреть оптимальные приемы по расширению и  совершенствованию их представлений в 

соответствии с возрастом: полезные ископаемые родного края; геральдика. 

2. Педагогам читать с детьми и заучивать художественное слово о природе.  

3. Педагогам больше уделять внимания на развитие у воспитанников  представлений: ориентировка  в величине; овладение математической 

терминологией; элементарная геометрия. 

4. Педагогам создать условия:  в группах  № 3,4,6,7,8, -  для развития у воспитанников представлений о ближайшем окружении и комфорте; 

в группах № 6,7,8– для развития представлений о правоведении; в группах № 6 – для развития представлений по экологии; в группах № 11,6– для 

развития представлений по математике. 

 

III. Речевое направление развития детей представлено содержанием психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 

следующих разделов: развитие речи детей, ознакомление с художественной литературой. 

Результаты самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками  необходимых представлений  и умений, показывают, что качество  

условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы на среднем уровне в группах № 10,3; на недостаточном уровне в группах  № 

5,6,7,8,11,4. 



Самообследование МБДОУ № 108 за 2018 год  Страница 14 

 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач по развитию речи детей: составление разных видов рассказов;  использование 

в речи сложных предложений, прямой и косвенной речи, синонимов, образных слов; владение речью объяснением, доказательством; 

звукопроизношение; владение силой голоса, темпом, выразительностью речи, обучение грамоте.  

На среднем уровне созданы педагогами условия для решения задач по ознакомлению с художественной литературой: представления у детей 

о жанрах худ творчества, навыки выразительного чтения стихотворений. 

а)  Для коррекционной работы с детьми подготовительных к школе групп № 3 и № 10 по развитию речи воспитателю Фирсовой Н.Ф. на 

сентябрь месяц 2017г. было зачислено 26 воспитанников, в январе 2018г. один ребенок группы № 10 выбыл из ДОУ. 

Итоги коррекции. Всем 26 детям поставлены все звуки. Из 26 детей: 12  детей – с  чистой  речью, 14 – со значительными улучшениями 

(нуждаются  в активной работе педагогов и родителей по автоматизации звуков) 

 

Год 

 

Количество 

 

Заключение 

Итоги   коррекции 

С чистой речью Со значительным 

улучшением 

С небольшим 

улучшением 

Без 

улучшений 

2018 

(26 детей) 

-     ФНР - - - - 

17     ФФНР 11 6 - - 

9     ОНР 1 8 - - 

 

б) В течение года  воспитателем  Фирсовой Н.Ф. проводились конкурсы чтецов в рамках комплексно-тематических недель: «Россия – 

Родина моя, земля Иркутская», «Стихотворения С.Я.Маршака»,  «Зимушка хрустальная», «Любимый город». 

в) С воспитанниками младших и средней групп  26.04. и 28.04.2018г. были проведены литературные викторины по творчеству  

К.Чуковского. Разрабатывала и проводила воспитатель Мартыновская С.Н..  

С воспитанниками старших и подготовительных к школе групп  11.05.2018г. были проведены литературные викторины по произведениям 

С.Михалкова. С воспитанниками подготовительных к школе групп 24.03.2018г. проводилась литературная викторина «Байкальские сказки». Эти 

викторины разработала и проводила Фирсова Н.Ф. 

Линии развития: 

1. Всем педагогам ДОУ создать условия для речевого развития воспитанников в соответствии с задачами образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

2. Всем педагогам ДОУ углубленно работать  с воспитанниками  над  качеством  звукопроизношения; над расширением словаря, над 

выразительностью  речи, расширению представления по обучению грамоте; развивать у воспитанников  навыки  связных  высказываний типа 

рассуждений, объяснений, доказательства; развивать речевую активность. 

3. Формировать у воспитанников  любовь к поэзии; расширять представления о литературных жанрах. 

 

IV. Художественно-эстетическое направление развития детей   представлено содержанием психолого-педагогической работы по 

музыкальной деятельности, изобразительной деятельности, по конструктивной деятельности и по театрализованной деятельности. 
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Результаты самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками необходимых представлений  и умений,  показывают, что качество  

условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы: 

- по изобразительной деятельности  на среднем уровне созданы условия в группах № 10,8, 3,5; на недостаточном уровне – в группах № 11, 

6,4,7; 

- по конструктивно - модельной деятельности на среднем  уровне созданы условия в группах № 3,7, 11, 8,5,10; на недостаточном уровне в 

группах № 6,4; 

- по театрализованной деятельности на среднем уровне в группах № 5,8,11,3,10; на недостаточном уровне в группах № 6,7,4;  

- по музыкальной деятельности на среднем уровне созданы условия в группах № 3,10,4,11,5, 7,8; на недостаточном уровне в группе № 6 

(музыкальный руководитель Логвина Е.Т.) 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач  в изобразительной деятельности детей: самостоятельное использование 

средств выразительности; композиционное построение сюжета в работе; навыки по аппликации (разные виды вырезывания); технические приемы 

лепки (примазывание, лепка из целого куска). 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач в музыкальном развитии в  группах дошкольного возраста:  познавательно-

исследовательская деятельность. 

Наиболее проблемными вопросами по конструированию являются: работа с тканью, природным материалом. Воспитатели в группах  № 

3,4,6,7 создали недостаточные условия для обучения детей умению  «читать» схему,  чертеж постройки. 

Недостаточно  решены  задачи в театрализованной деятельности: выразительность речи и движений в передаче образа, творчество  детей и 

их самостоятельность в организации театральных игр и постановок, знания  детей о  видах  театров.            

В марте-апреле 2018г.  была  проведена комплексно-тематическая «Неделя театра», В апреле 2018г. в ДОУ проводился ежегодный 

фестиваль театральных постановок. Тема в этом году: младший возраста – русские народные сказки; средние, старшие и подготовительные к 

школе группы – произведения Н.Носова.  Не участвовали в фестивале воспитатель с детьми  первой группы раннего возраста № 9  Хилько М.Л. 

(из-за возраста  воспитанников). 

В течение года  осуществлялось  дополнительное  образования  воспитанников младшей группы № 11 и средней группы № 7  

музыкальным руководителем  Борзуновой Н.А. через студию «Свирель», в которой  занимались 18 воспитанников (десять воспитанников из 

группы № 11  и  восемь воспитанников из группы № 7). 

Для воспитанников этих групп были организованы дополнительные музыкальные мероприятия  по плану работы студии. Воспитанники 

студии с показательными номерами выступали на праздниках и развлечениях в конце учебного года, как в своей группе, так и в других группах. 

Линии развития: 

1. Углубленно работать с воспитанниками по развитию у них творчества, по обучению композиционному построению работ; по 

техническим приемам  в  лепке, рисовании и  аппликации – во всех группах. 

2. Музыкальным руководителям продумывать оптимальные методы и приемы в работе с воспитанниками. 

3.Воспитателям  и музыкальным руководителям продумать систему работы: по расширению и совершенствованию у воспитанников знаний 

о театральной культуре;  по формированию выразительности речи  и движений; по развитию самостоятельности; по овладению техникой разных 

видов театров. 
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4. Воспитателям  всех групп в работе с воспитанниками  больше уделять времени развитию творческих способностей; умению  «читать» 

схему,  чертеж постройки. 

5. Педагогам групп  № 11,6,4 -  создать условия: для развития у воспитанников изобразительных навыков; в группах № 4,6  – для развития 

конструктивных способностей воспитанников; в группах № 4,6,7– по  развитию представлений и  навыков по театрализованной деятельности; в 

группе № 6 – по музыкальной деятельности. 

 

V. Физическое направление развития детей представлено содержанием психолого-педагогической работы с воспитанниками по 

физической культуре и по формированию у них представлений о ЗОЖ. 

1. Проводится ежегодный мониторинг физического развития детей:  

- на начало года обсуждение результатов мониторинга проходило на пед.часе; на основе этих результатов определяются  индивидуальные 

задачи по физическому развитию работы с воспитанниками;  

- промежуточный; обсуждение результатов состоялось на заседании творческой группы физического направления развития детей; по 

результатам этого мониторинга воспитатели пересматривают размеры столов и стульев в группах и корректируют индивидуальную работу с 

воспитанниками; 

-  итоговый;  итоговая диагностика физических навыков  на конец учебного года. 

2. На группах дошкольного возраста ведутся «Карты индивидуального маршрута» на каждого ребенка с отслеживанием результатов 

диагностики, осмотров врачей, уровнем антропометрии и проведения коррекционной работы. 

На группах раннего возраста ведется ежедневный журнал приема детей; адаптационные карты. На ежеквартальных заседаниях медико-

педагогической комиссии отслеживается уровень заболеваемости и посещаемости детей. 

На каждой группе ДОУ воспитателями оформляются оздоровительные режимы  по сезонам: холодный (осень – весна) и  теплый (летний). 

Ежедневно заполняются журналы посещаемости и закаливания воспитанников. 

3. Контроль: 

а) Оперативный и предупредительный контроль осуществлялся по ежемесячным результатам медико-педагогического контроля  зам. 

заведующего по ВМР. 

б)  Осуществляется систематический контроль (3 раза в неделю) за состоянием здоровья воспитанников  медицинской сестрой  Куркутовой 

Н.И. 

4. Прививочная работа  с детьми осуществляется медсестрой поликлиники № 4  Куркутовой Н.И. 

5. Результаты  диагностики по освоению детьми необходимых представлений  и умений,  показывают, что качество  условий для реализации 

ООПДО ДОУ в этих разделах созданы на среднем уровне. 

а)  По результатам  самоанализа (диагностики)  физической подготовленности детей  все показатели физических движений показали, что 

качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этом разделе созданы на  среднем уровне во всех группах, кроме группы № 5.  (Схема № 1) 

Общий  средний  балл –  2,1;  в  сравнении  с прошлым  годом  ухудшился  на 0,1  балла.  Группы  №  8,11,6,7,4,3,6 по общему среднему баллу 

на среднем уровне; низкий общий показатель в группе № 5. Хорошую положительную динамику в показателях за год показали группы № 8,11. 

Ухудшили свои показатели в сравнении с началом учебного года  воспитанники в группах № 6,7,4. Все  общие средние показатели на среднем уровне; 

самые худшие общие показатели по следующим параметрам: бег 30м. и  метание 1 кг. мяча. Низкие показатели на конец учебного года по бегу 30м: в 
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группах  № 5,8,6,7. Низкие показатели в прыжках в длину с места в группе № 5; ухудшили свои годовые показатели группы № 11,7,6. Ухудшили свои 

годовые показатели в прыжках в высоту с разбега в группах № 7,4,10. Низкие показатели метания вдаль мешочка 200гр в группах № 5,7. Низкие 

показатели метания мяча 1 кг. в группе № 4. Ухудшили показатели в течение года в группе № 3. 

б) Результаты мониторинга показателя «Физически развитый»: 

- Во всех группах преимущественно все воспитанники среднего и выше среднего показателя по росту и весу; Ниже средних показателей по 

2-4 человека. 

- Показатели ЖЕЛ в норме: в группе № 5 у четверых воспитанников; в группах № 8,11,10 – у пятнадцати воспитанников; в группе № 6 – у 

двенадцати воспитанников; в группе № 7 – у семнадцати воспитанников; в группе № 4 все дети имеют норму ЖЕЛ; в группе № 3 – у двадцати 

одного воспитанника из 24. 

- Сила рук в норме у  20 воспитанников в группе № 3;  по 10-13  воспитанников показывают норму в силе рук в группах № 8,7,4,10; в 

группах № 5,6,11 показатели силы рук у детей низкие. 

в) Результаты самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками необходимых представлений о ЗОЖ показали, что качество 

условий для реализации ООПДО ДОУ в этом разделе созданы на достаточном уровне в группах № 5,8,11,7,4,3,10;  на недостаточном уровне в 

группе № 6. 

6.   Проводится анализ заболеваемости  детей за  три года. Отмечается, что  в  сравнении с прошлым годом: 

- Общее количество заболеваний уменьшилось на 22 случая. В группах ясельного возраста уменьшилось количество  заболеваемости на 4 

случая, в группах дошкольного возраста уменьшение заболеваемости на  18 случаев.  

- Показатели соматической заболеваемости уменьшились на 53  случая – на 18 %. В группах ясельного возраста уменьшение соматической 

заболеваемости на 15 случаев, в группах дошкольного возраста уменьшение заболеваемости на 38 случаев. 

- Показатели инфекционной заболеваемости увеличились на 44 случая – 209%. В группах ясельного возраста показатель инфекционной 

заболеваемости увеличился на 15 случаев, в группах дошкольного возраста увеличение заболеваемости на 29 случаев за счет  ветряной оспы. 

- Показатель прочей заболеваемости уменьшился на 3 случая – 8 % . 

- Понизился показатель пропусков детей по болезням на 401. 

- Среднее количество дней пропущенных одним ребенком уменьшилось. Этот показатель повысился в группах дошкольного возраста, но 

понизился в группах ясельного возраста. 

- Общий показатель по заболеваемости на 1000 снизился на  0,9% .  

- Показатель на 1000 по соматическим заболеваниям на раннем возрасте повысился на 3 %; в группах дошкольного возраста понизился на  

23 %; общий показатель по ДОУ снизился  на  14 %.  

- Общее количество заболеваемости повысилось во всех группах. Самую высокую заболеваемость показали группы № 9,1,2,6,7. 

В ДОУ  состоят  на «Д» учете: девочек – 36;  мальчиков – 62. 

- Распределение детей по группам здоровья следующее: 

ГОД 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

2017г. 27- 23,1% 27- 18,8% 78-66,6% 105- 72,9% 12- 10,3% 12-8,3% - - 
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2018г. 24 – 21,8% 32- 23,4% 73 – 66,4% 91 – 66,4% 13 -11,8% 13 – 9,5% - 1- 0,7% 

 

В течение года  осуществлялось  дополнительное  образования  воспитанников: 

- Спортивная секция «Школа мяча», которую посещали восемь воспитанников из подготовительной к школе группы № 3 и девять 

воспитанников из подготовительной к школе группы № 10. Руководит секцией инструктор физвоспитания Плясунова О.М..  Для воспитанников 

этих групп были организованы дополнительные физкультурные занятия  по плану работы секции. Воспитанники секции принимали участие в 

муниципальном конкурсе по пионерболу среди воспитанников дошкольного возраста. 

- Секция обучения футболу («Центр обучения футболу»), которую посещали 15 воспитанника младших групп № 5,8,11; восемь 

воспитанников средних групп № 6,7; шесть воспитанников старшей группы № 4 и  14 воспитанников подготовительных к школе  групп № 3, 10. 

Руководит секцией тренер Валенда Н.В.  

 Линии развития: 

1.  Всем  педагогам  совершенствовать свое педагогическое  мастерство в планировании и реализации  системы  ЗСОТ и  формировании 

первоначальных представлений о ЗОЖ в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями  детей, с учетом разнообразных форм 

организации образовательного процесса.  

2. Инструктору физ.воспитания откорректировать  содержание физкультурных занятий и  развлечений по всем возрастам, направленное  на 

совершенствование у воспитанников навыков физического развития, привитие  интереса к физкультуре  и спорту в соответствии с содержанием 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ; развивать у воспитанников мышечную силу рук; развивать выносливость, развивать 

быстроту бега. 

3. Педагогами групп № 9,2,1,6,7 создавать условия для снижения заболеваемости детей. 

4. Инструктору физ. воспитания, воспитателям всех групп и музыкальным руководителям  развивать ЖЕЛ воспитанников, навыки правильного 

дыхания во время физической нагрузки, пения. 

5. Инструктору физ.воспитания и воспитателям всех групп систематически планировать и организовывать  работу с детьми над всеми пятью 

физическими навыками. Углубленно организовать работу  над навыками бега, метанием мяча 1кг. 

 

VI. Результаты самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками групп раннего возраста необходимых представлений и умений,  

показывают, что качество условий для реализации ООПДО ДОУ созданы на среднем уровне: в группах № 1,2,9 по познавательному развитию и по 

овладению детьми представлений о предметном мире; по физическому развитию;  в группах № 2,9 - по игровой  деятельности,  в группах № 1,2 - 

по конструктивно-модельной деятельности и по формированию культурно-гигиенических навыков, по формированию представлений о себе; в 

группе № 9 – по музыкальному развитию; в группе № 1 – по рисованию. 

По остальным разделам  в  группах условия созданы недостаточные. 

Линии развития: 

1. Воспитателям и музыкальным руководителям продолжать создавать условия в группах № 2,1,9 для реализации задач по всем разделам 

реализации ООПДО ДОУ. 
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VI. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
Штатный персонал – 65,25 

Административный персонал – 4.  Обслуживающий персонал – 29,5.  Педагогический персонал по штатному расписанию - 28,75.  Учебно-

вспомогательный персонал – 3,5. 

В наличие на  май 2018г. в ДОУ числится – 22 педагога (76,5%), из них 16 воспитателей, 4 узких специалиста (2 музыкальных 

руководителя, воспитатель  по коррекционной работе с детьми по развитию речи,  инструктор физ.воспитания)  и 2 педагога-руководителя.  

Вакантные должности – 6,75 (6 воспитателей, 0,75 музыкального руководителя) 

В учебном году устроился в ДОУ один воспитатель: Шарова Е.А. В течение 2018 года уволились из ДОУ четыре воспитателя: Черкасова 

А.В., Горщарук Н.В., Кузьмук Г.В., Петрова Е.М.. 

Уровень квалификации педагогов: 

- Высшая квалификационная категория –1музыкальный руководитель, 

- I квалификационная категория – 6  воспитателей. 

Общий  уровень категорийности педагогов  (без руководителей) составляет 35%. 

В учебном году прошла аттестацию на соответствие должности инструктор физвоспитания Плясунова О.М. 

Образовательный уровень педагогов: 

В ДОУ  работает  21 – 95,5 %  педагогов  со  специальным  педагогическим  образованием; 2 педагога (4,5%) учатся в Ангарском 

педагогическом колледже. 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 2 человека – 9,1%. До 10 лет – 4 человека – 18,2%.  До 20 лет – 6 человек – 27,3% 

Свыше 20 лет – 10 человек – 45,4% 

Прошли в 2018 году курсовую подготовку по повышению квалификации: 

Наименование КПК Педагог 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. Семенова-Тян-Шанского». Повышение 

квалификации в научно-образовательном центре реализации образовательных и исследовательских проектов по 

программе «Повышение квалификации руководящих кадров системы дошкольного образования на основе лучших 

моделей дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех детей, включая 

модели раннего развития детей» (72 часа) 

Бобришова А.А., 

Гагаркина В.В., 

Чикатеева М.С. 

 ГАО ДПО ИРО.  КПК по теме «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС ДО» (72 часа) Другова А.А. 

МБУ ДПО «ЦОРО». Образовательный модуль «Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего 

возраста»  

Бурак С.И., 

Чикатеева М.С. 

МБУ ДПО «ЦОРО»   Серия семинаров практикумов  в рамках деятельности опорной сетевой площадки по направлению  

«Подготовка педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО» по теме  «Технологии 

организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста» (36 часов) 

Жеребцова Л.В., 

Трофименко А.В. 
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МБУ ДПО «ЦОРО». Семинары – практикумы по теме «Создание видеофильма для организации познавательной 

деятельности детей раннего возраста» в рамках ММО воспитателей, работающих с детьми раннего возраста. (12 часов) 

Хилько М.Л. 

МБУ ДПО «ЦОРО». ММО для воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста. Серия обучающих семинаров. 

ММО для воспитателей, работающих с детьми раннего возраста. Серия обучающих семинаров. 

Мартыновская С.Н. 

Хилько М.Л. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Педагогический институт. Кафедра психологии и педагогики 

дошкольного образования»  «Всероссийская научно – практическая конференция «Дошкольное и начальное общее 

образование: стратегия развития в современных условиях» (14-15 мая 2018г.) 

Гагаркина В.В., 

Борзунова Н.А. 

МБУ ДПО «ЦОРО»   Серия  обучающих семинаров - практикумов  по теме «Организация детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» (30 час). 

Шарова Е.А., 

Трофименко А.В. 

МБУ ДПО «ЦОРО»   Серия  обучающих семинаров - практикумов  по теме «Художественно – эстетическое развитие 

детей раннего возраста»  (36 часов) 

Бурак С.И.,  

Хилько М.Л. 

Межотраслевой региональный центр ПК и ПС ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Программа «Технология реализации 

фонопедического метода развития голоса у детей дошкольного и младшего школьного возраста» (72 часа) 

Борзунова Н.А. 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». Программа «Менеджмент. Основы управленческой деятельности руководителя 

дошкольной образовательной организации» (74 часа) 

Борисова Ю.А. 

МБУ ДПО «ЦОРО». Серия обучающих семинаров-практикумов «Возможности использования интерактивной доски в 

работе с дошкольникам». 

Другова А.А. 

МБУ ДПО «ЦОРО». Серия обучающих семинаров по проблеме «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности детей раннего возраста»  (18 часов) 

Бурак С.И., 

Чикатеева М.С. 

МБУ ДПО «ЦОРО» Курс из серии обучающих семинаров в рамках деятельности опорной сетевой площадки по 

направлению  «Подготовка педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО» по проблеме  

«Технологии организации образовательной деятельности дошкольников» (36 часов) 

Другова А.А. 

МБУ ДПО «ЦОРО» Курс из серии обучающих семинаров по проблеме «Культура безопасности как основа 

профессионализма педагогов» (36 часов) 

Черных В.А. 

Центр общего и дополнительного образования ГАУ ДПО ИРО. Региональная стажировочная сессия  Любимская С.В. 

Центр повышения квалификации «ПрофКонсалтинг». Базовый курс «Пользователь ПК» (72 часа) Борзунова Н.А. 

В 2018 году реализовалась задачи: 

- расширение профессиональной компетентности педагогов по освоению  модели образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, 

направленную на развитие у воспитанников навыков связной речи.  

- повышение профессиональной компетентности педагогов в создании условий для организации образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

Реализация первой  задачи осуществлялась через следующее содержание. 

1. Проведен семинар - практикум на тему «Организация образовательного процесса, направленного на развитие у воспитанников навыков 

связной речи» из  двух занятий. 
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Цель: Расширение профессиональной компетенции педагогов о формах организации образовательного процесса, направленного на 

развитие у воспитанников навыков связной речи, о требованиях построения развивающей среды в свете ФГОС ДО, о принципах индивидуального 

подхода к детям.  

Занятие I  (IV) – 26.10.2017г. Сообщения: 

- «Развитие связной речи детей раннего возраста через использование разных форм, методов и приемов познавательно-исследовательской 

деятельности» (воспитатель Бурак С.И.)  

- «Развитие уровня связной речи дошкольников через составление описательных рассказов, используя различные формы, методы и приемы 

организации детской деятельности» (воспитатель Жеребцова Л.В.) 

Занятие II (V) – 16.11.2017г. Сообщения: 

-  «Развитие уровня связной речи дошкольников через составление сюжетных рассказов, используя различные формы, методы и приемы 

организации детской деятельности» (воспитатель  Мартыновская С.Н.) 

- «Развитие уровня связной речи старших дошкольников через использование современных форм и технологий детской деятельности» 

(воспитатель Гагаркина В.В.) 

2. С целью пополнения развивающей предметно - пространственной среды  23.11. 2018г. был проведен II  этап смотра-конкурса атрибутов, 

дидактических пособий, игр по развитию речи детей (словарь, грамматика, лексическая работа над предложением). Наиболее полное содержание 

представили воспитатели группы № 9,11,8. Недостаточная  РППС по этому направлению у воспитателей групп № 6,5,7. 

3.  15.12.2018г. был проведен аукцион педагогических идей «Атрибуты по развитию связной речи детей дошкольного возраста». Жюри  

аукциона в составе Любимской С.В., Фирсовой Н.Ф. и Мартыновской С.Н. отметила следующее:  

- Для использования в работе с детьми всех возрастов самые интересные атрибуты с педагогической точки зрения; изготовленные 

творчески; интересные по содержанию, по новизне Фирсовой Н.Ф., Кузьмук Г.В., Трофименко А.В., Дмитриевой О.В. 

- Для использования с детьми старшего возраста интересные атрибуты с педагогической точки зрения; изготовленные творчески; 

интересные по содержанию,  по новизне Гагаркиной В.В., Хилько М.Л., Плясуновой О.М. 

4. В ноябре 2018г. проведена неделя педагогического мастерства  на тему «Организация образовательного процесса, направленного на 

развитие у детей навыков связной речи». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по освоению форм организации  образовательного процесса, 

направленного на развитие навыков связной речи детей.  

 В рамках этой недели проведены следующие  открытые мероприятия с воспитанниками у воспитателей: Бурак С. И.; Хилько М.Л.; 

Гагаркиной В.В.,  Морозовой З.И., Черных В.А., Жеребцовой Л.В., коррекционное логопедическое подгрупповое занятие с детьми у воспитателя 

по коррекционной работе Фирсовой Н.Ф. 

Педагоги ДОУ высказали свое мнение в анализах:  

- назвали из увиденных мероприятий самыми грамотными по методике у Фирсовой Н.Ф., Гагаркиной В.В.,  

- назвали из увиденных мероприятий самыми интересными по содержанию и по реализации принципов ФГОС  ДО у Фирсовой Н.Ф.   

5. В ноябре - декабре 2018 г. была проведена тематическая проверка на тему «Организация образовательного процесса, направленного на 

развитие у детей навыков связной речи в группах  № 1,2,11,6,7». 

6. 21.12. 2018г. был проведен Педагогический совет № 2 на тему «Речевое развитие дошкольников».  
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 Цель: Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов по освоению форм организации образовательного процесса, 

направленных на развитие у воспитанников навыков связной речи. 

1.На Педсовете с сообщениями  из практики работы  по созданию условий для реализации форм образовательного процесса, направленных 

на развитие у воспитанников навыков связной речи выступили педагоги: Хилько М.Л., Черных В.А., Морозова З.И. 

- «Развитие речи через работу с загадками» - Фирсова Н.Ф.,  

- «Работа над речью детей в музыкальной деятельности» - Логвина Е.Т. 

2. Были представлены выводы и предложения из справки тематической проверки на тему «Организация образовательного процесса, 

направленного на развитие у детей навыков связной речи в группах  № 1,2,11,6,7». 

3. Были представлены выводы из смотра – конкурса развивающей среды (II этап) по развитию речи, «Аукциона педагогических идеей  

«Атрибуты по развитию связной речи детей», справки по результатам анализа недели педагогического мастерства.  

ВЫВОДЫ по выполнению первой задачи: 

Развивающая предметно-пространственная среда, направленная на развитие у воспитанников навыков связной речи создана  достаточная в 

группах № 9,8,10, у логопеда; недостаточно – в группах № 6,  у музыкальных руководителей и инструктора физ. воспитания; во всех остальных 

группах - частично.  

Педагоги ДОУ повышают своею профессиональную компетентность в изучении методики  развития связной речи дошкольника, в  

изучении разных форм организации речевой деятельности дошкольников, в оснащении своей педагогической копилки методическими  

материалами. 

Активно внедряют в работу с воспитанниками  использование разных форм организации речевой деятельности детей, разнообразные 

методы и приемы  в НОД  Дмитриева О.В., Гагаркина В.В.. Бобришова А.Г., Фирсова Н.Ф.; остальные педагоги ДОУ используют недостаточно 

разнообразных форм организации, методов и приемов в НОД.  

Все педагоги ДОУ испытывают трудности: 

- в планировании и организации  разнообразных форм  и педагогических технологий при организации образовательного процесса, 

направленного на развитие навыков связной речи воспитанников в соответствии с ФГОС ДО в режимных моментах, в организации 

самостоятельной деятельности детей; 

- в правильном выделении при планировании и реализации речевых задач, подборе  к ним содержания, методов и приемов во всех видах 

деятельности; 

- в продумывании приемов, направленных на речевую активность всех воспитанников группы.   

Педагогами всех групп недостаточно  реализуется взаимосвязь с родителями по  совместной  реализации задач речевого развития  

воспитанников c учетом  уровня индивидуальных особенностей детей группы. 

Линии развития. 

1. Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою профессиональную компетентность в изучении методики  развития связной 

речи дошкольника,  изучении  разных форм организации речевой деятельности дошкольников.   

2. Всем педагогам ДОУ пополнять  развивающую предметно-пространственную среду по развитию связной речи детей, на основании 

справки  смотра-конкурса атрибутов, дидактических пособий, игр по развитию речи детей от  23.11.2017г. 

3. Педагогам всех групп при планировании и организации образовательного процесса  с  
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воспитанниками, направленного на развитие навыков связной речи воспитанников в соответствии с ФГОС ДО:  продумывать  

разнообразные формы  и педагогические технологии;  правильно выделять речевые задачи и продумывать к ним содержание, методы и приемы во 

всех видах деятельности;  продумывать единство задач, осуществлять учет принципа индивидуализации  во всех видах деятельности;  

продумывать приемы, направленные на речевую активность всех воспитанников  группы;  продумывать организацию предшествующей 

познавательной и речевой работы с  воспитанниками при подготовке к НОД;  продумывать речевую самостоятельную деятельность 

воспитанников.  

4. Педагогами всех  групп продумывать и реализовывать различные активные формы взаимосвязи с родителями по  совместной  реализации 

задач речевого развития воспитанников c учетом  уровня  индивидуальных особенностей детей группы. 

5. По планированию и организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

     Педагогам всех групп и музыкальным руководителям осуществлять планирование образовательной работы с воспитанниками в 

соответствии с циклограммами планирования, перспективными планами, соблюдая реализацию всего содержания всех образовательных областей 

образовательной программы ДО ДОУ.                                      

6. Воспитателям  Черных В.А., Трофименко А.В., Жеребцовой Л.В., Антонец Н.Н. и музыкальным руководителям  осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с методиками.    

 

Реализация второй задачи осуществлялась через следующее содержание. 

1. Проведен семинар на тему «Организация образовательного процесса, направленного на экологическое воспитание дошкольников» - 

15.02.2018г. 

Цель: Расширение профессиональной компетенции педагогов о формах организации образовательного процесса по экологическому 

воспитанию детей. 

На семинаре с сообщениями выступили: 

- «Формы организации детской деятельности по экологическому воспитанию в раннем возрасте (подготовила воспитатель Чикатеева М.С.) 

-  «Формы организации работы по экологическому воспитанию дошкольников: экологическая тропа, экскурсии и походы, экологическая 

акция» (подготовила воспитатель  Дмитриева О.В..) 

-  «Формы организации работы по экологическому воспитанию дошкольников: календари природы, экологическая лаборатория» 

(подготовила воспитатель  Другова А.А..) 

2. С целью пополнения развивающей предметно - пространственной среды  27.02.2018г. был проведен  смотр-конкурс атрибутов, 

дидактических пособий, игр по региональному компоненту. Наиболее полное содержание представили воспитатели группы № 10,8,1. На среднем 

уровне созданы РППС в группах № 11,4,5,2,9 . Недостаточная РППС по этому направлению у воспитателей групп № 6,7,3, у музыкальных 

руководителей и инструктора физ.воспитания. 

3. В марте 2018г. проведена неделя педагогического мастерства  на тему «Организация образовательного процесса с воспитанниками по 

реализации содержания регионального компонента». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по освоению форм организации  образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС ДО, направленных на развитие у детей экологических представлений по региональному компоненту. 
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 В рамках этой недели проведены следующие  открытые мероприятия с воспитанниками у педагогов: Чикатеевой М.С.; Дмитриевой О.В.; 

Друговой А.А.; Тюменцевой А.С.; Трофименко А.С.; Бобришовой А.Г.; Антонец Н.Н.; Мартыновской С.Н.; физкультурное занятие  у инструктора 

физ.воспитания Плясуновой О.М. 

Не выполнила запланированное мероприятие по годовому плану и не представила  образовательную деятельность с детьми  музыкальный 

руководитель Борзунова Н.А. 

Педагоги ДОУ высказали свое мнение в анализах:  

- назвали из увиденных мероприятий самыми грамотными по методике экологического воспитания у Дмитриевой О.В.; Мартыновской 

С.Н.,  Бобришовой  А.Г.,  

- назвали из увиденных мероприятий самыми интересными по содержанию регионального компонента, форме организации детской 

деятельности, используемым методам и приемам  у Бобришовой А.Г. и Дмитриевой О.В., Мартыновской С.Н., Тюменцевой А.С., 

- назвали из увиденных мероприятий самым интересным и правильным по реализации принципов ФГОС ДО у Дмитриевой О.В., 

Бобришовой А.Г., Мартыновской С.Н. 

4.  В феврале - марте 2018 г. была проведена тематическая проверка на тему «Организация образовательного процесса  по реализации задач 

и содержания регионального компонента» в группах № 5,8,4,3,10. 

5. 29.03.2018г. был проведен Педагогический совет № 3 «Педагог - мастер» в форме познавательной игры на тему «Родной край» 

Цель: Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов по освоению форм организации образовательного процесса  

в соответствии с ФГОС ДО, направленных на развитие у воспитанников экологических представлений и реализации  задач и содержания 

регионального компонента. 

Организационный момент. 

Все педагоги ДОУ разделены на три команды. За неделю до Совета педагогических работников все три команды представили жюри: 

разработанные Портфолио проектов и оформленную «Книжку» детских стихотворений, рассказов о природном и животном мире родного края с 

рисунками. 

Повестка. 

I. Познавательная игра. 

1. Демонстрация  дидактической игры  (все пособия заранее оформлены в выставку). Через презентацию показать апробирование этого 

пособия с детьми всех групп из команды, проиграть в реальности перед всеми (демонстрируя правила). 

2. «Проиграть» фрагмент (10 минут) итогового мероприятия (раскрыть методику выбранной формы организации детской деятельности, 

методы и приемы). 

3. Представить домашнее задание: прочитать  лучшее стихотворение или сказку из «Книжки»; показать командам эти «Книжки». 

4. Исполнить от каждой команды песню о родном крае  или станцевать танец на мелодию о родном крае. 

5. Продемонстрировать подвижную игру народностей родного края (заранее подготовить атрибуты, заранее эти игры выучить с детьми, 

проиграть их и через фотоотчет представить). 

II. Выводы из справки тематической проверки  на тему «Организация образовательного процесса по реализации задач и содержания 

регионального компонента» в группах № 5,8,4,3,10.  

III. Выводы из справки конкурса РППС по региональному компоненту 
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ВЫВОДЫ по выполнению второй  задачи: 

Развивающая предметно-пространственная среда для реализации  содержания регионального компонента создана  достаточная в группах № 

1,8,10;  на среднем уровне – в группах « 2,9,11,4,5, у логопеда; недостаточно – в группах № 6,3,  у музыкальных руководителей и инструктора физ. 

воспитания. 

Педагоги ДОУ повышают свою профессиональную компетентность в изучении методики  экологического воспитания дошкольника, в 

оснащении своей педагогической копилки методическими  материалами. 

Профессиональная  компетентность педагогов по освоению форм организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО,  

направленных на развитие у воспитанников экологических представлений и реализации задач и содержания регионального компонента 

осуществляется на достаточном  уровне у Дмитриевой О.В., Бобришовой А.Г., Гагаркиной В.В.; остальные педагоги ДОУ используют 

недостаточно разнообразных форм организации, методов и приемов.  

Большинство педагогов ДОУ испытывают трудности: 

- в планировании и организации  разнообразных форм  и педагогических технологий при организации образовательного процесса по 

экологическому воспитанию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО в режимных моментах, в организации самостоятельной деятельности 

детей; 

- не реализуют рекомендуемые методические программы и разработки по содержанию регионального компонента. 

Педагогами всех групп недостаточно  реализуется  взаимосвязь с родителями по  совместной  реализации задач  регионального компонента.  

Линии развития. 

1. Воспитателям всех групп, музыкальным руководителям, инструктору физ.воспитания расширять и совершенствовать свою 

педагогическую компетенцию о системе технологий, форм организации, методов и приемов, направленных на развитие у воспитанников 

экологических представлений и реализации задач и содержания регионального компонента. 

2. Воспитателям всех групп, музыкальным руководителям, инструктору физ.воспитания пополнить развивающую  предметно-

пространственную среду ДО   по содержанию регионального компонента. 

3. Педагогам всех групп, музыкальным руководителям и инструктору физ.воспитания использовать и реализовывать системно следующие  

методические  разработки: 

 - Перспективное планирование работы с детьми дошкольного возраста по краеведению, разработанные творческой группой ДОУ 

познавательного направления в 2015г. на основе «Комплексно – тематического планирования по разделу «Байкал – жемчужина Сибири», 

разработанная авторским коллективом ГОУ ВПО «ВСГАО». 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми», разработанная авторским коллективом кафедры психологии и педагогики дошкольного образования 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский  государственный университет», 2016г. 

- Педагогическими технологиями и методиками экологического воспитания  дошкольников. 

4. Педагогам всех групп, музыкальным руководителям и инструктору физ.воспитания при планировании и организации образовательного 

процесса: 

продумывать разнообразные формы  и педагогические технологии, методы и приемы при 
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организации образовательного процесса, направленного на реализацию регионального компонента; правильно выделять цели, задачи и 

продумывать к ним содержание, методы и приемы во всех видах деятельности (как в НОД, так и в режимных моментах); продумывать и 

реализовывать принцип индивидуальности и осуществлять индивидуальную запланированную работу; продумывать организацию 

предшествующей познавательной и речевой работы с воспитанниками  при подготовке к НОД;  продумывать  самостоятельную деятельность 

воспитанников.               

5. Педагогами всех  групп продумывать и реализовывать различные активные формы    взаимосвязи с родителями по  совместной  

реализации задач  развития  воспитанников c учетом   уровня  индивидуальных особенностей детей группы. 

В течение 2018 года педагоги РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО и профессионального 

стандарта в ДОУ. 

1.проведен семинар-практикум в форме «Круглого стола» на тему «Организация  образовательного процесса в свете ФГОС ДО». На нем 

происходило обсуждение тем: «Построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» по  результатам 

самоанализа педагогов. «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка – реализация основных принципов дошкольного образования». 

2. Педагоги пересматривают развивающую предметно-пространственную среду в группах, залах, кабинетах, на участках в соответствии с 

ФГОС ДО; пополняют её содержание. Корректируют оформленные  паспорта РППС в соответствии с ФГОС ДО.  

В апреле 2018г. педагогами были проведены анкетирования «Анализ развивающей предметно-пространственной образовательной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

3. 28.09.2018г. на педчасе с педагогами  обсуждался Приказ Минсоцтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013г. № 544-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог». 

4. Педагоги оформляют индивидуальные маршруты на детей по результатам диагностики. В течение учебного года педагоги апробировали 

заполнение индивидуальных маршрутов развития детей: полностью оформили педагоги групп № 4,8,10,11,5,6,7,  музыкальные руководители, 

инструктор физ.воспитания; не оформила итоговые маршруты на конец учебного года  воспитатель группы № 3. Оформляют карты нервно-

психического развития детей раннего возраста воспитатели групп № 1,2,9. Оформляет коррекционные карты развития детей воспитатель по 

коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.Ф. 

5. В течение 2018 года в ДОУ осуществляли свою деятельность две творческие группы и  одна рабочая группы. 

а) Осуществлялась работа творческой группы по разработке образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Прошли 4 заседания: 16.01.2018г., 12.04.2018г., 10.05.2018г. 28.09.2018г 

Результат работы  членов творческой группы:  

- доработаны перспективные планы по трудовой  деятельности дошкольников – воспитатель Гагаркина В.В.;  

- доработаны перспективные планы по ознакомлению дошкольников с родной страной в подготовительной к школе группе воспитателями 

Бобришовой А.Г. и Друговой А.А. 

- откорректированы  карты  индивидуального маршрута дошкольников; 

- проходило обсуждение результатов анкетирования педагогов на тему «Анализ развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» на начало и конец учебного года. 

 - проходили обсуждения Положений об экологических акциях: «Елочка», «Байкал – жемчужина Сибири», «Берегиня», «День Земли». 
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Не реализованные задачи:  

- не откорректированы критерии оценки качества образовательной деятельности,  

- не откорректировано Положение о мониторинге. 

б) Творческая группа по развитию и образованию детей раннего возраста. В течение учебного года провела 4 заседания. Члены творческой 

группы имели на учебный год практическое задание: разработать содержание комплексно - тематического планирования для детей с 2 до 3 лет.  

Члены творческой группы оценили результат своей работы за год: «неудовлетворительно», т.к. содержание КТН не разработано 

(воспитатели Чикатеева М.С., Бурак С.И., Хилько М.Л.) 

в) Рабочая группа по внедрению проф.стандарта  собиралась на  2 заседания. 

Результат работы рабочей группы: 

- Проведен самоанализ педагогами собственной компетенции в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог» 

(12.01 – 20.02.2018г.) и обсуждение его результатов. 

Самую высокую оценку своей деятельности в соответствии с профстандартом себе поставили педагоги: Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В., 

Борзунова Н.А., Шик О.А., Фирсова Н.Ф. На низкие баллы себя оценили педагоги: Тюменцева А.С. и Морозова З.И. 

- Педагоги разрабатывают показатели внешней экспертизы внутриорганизационного компонента профстандарта по образовательным 

областям ООП ДО ДОУ. 

ВЫВОДЫ:  

Все педагоги ДОУ используют недостаточно разнообразных технологий, форм организации, методов и приемов в НОД, в режимных 

моментах, в организации самостоятельной деятельности детей для реализации основных принципов ФГОС ДО. 

Воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г., Гагаркина В.В. планируют и организуют НОД с учетом принципа индивидуализации детей;  

воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г., Гагаркина В.В., Мартыновская С.Н  планируют и реализуют  в НОД разноуровневые задания детям. 

Остальные педагоги этот принцип не реализуют.  

В режимных моментах у всех педагогов учет принципа индивидуализации планируется и осуществляется не системно. 

Испытывают очень большие трудности в планировании и организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

принципами ФГОС ДО  воспитатели  Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В., Тюменцева А.С., Черных В.А., Морозова З.И., Шик А.С., Трофименко А.В.,  

музыкальный руководитель Логвина Е.Т. 

Испытывают затруднения все педагоги: 

- в осуществлении принципа единства задач как в НОД, так и в режимных моментах; 

- в планировании и организации образовательного процесса с учетом принципов содействия и сотрудничества детей и взрослых; поддержки 

инициативы, творчества и самостоятельности; построение образовательного процесса как активного познания материала каждым ребенком.  

Линии развития: 

1.Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою профессиональную компетентность в освоении модели образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО  и  реализации основных принципов дошкольного образования через курсовую подготовку на КПК, 

посещение семинаров и вебинаров различного уровня, через посещение методических мероприятий на уровне ДОУ. 

2.Всем педагогам ДОУ привести в соответствие с ФГОС ДО  развивающую предметно-пространственную среду  на основании справки 

самоанализов РППС на конец учебного года. 
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3. Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации образовательной деятельности с воспитанникам: 

- продумывать и реализовывать разнообразные технологии, формы организации детской деятельности, методы и приемы, адекватные 

возрасту детей; 

- четко продумывать и реализовывать задачи, структура   в соответствии с методикой; 

- учитывать принцип индивидуализации образования детей; принцип активного участия каждого ребенка в решении  каждой  задачи  

образовательного мероприятия;  принцип развития самостоятельности детей в познании и закреплении материала, принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; поддержки  инициативы,  творчества и самостоятельности. 

4. Всем педагогам ДОУ продолжать апробирование оформления индивидуальные маршруты на воспитанников. 

 . Всем педагогам ДОУ разнообразить формы привлечения родителей к совместной деятельности по реализации задач образования детей. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  УЧАСТИЯ  ПЕДАГОГОВ в методической работе ДОУ и  реализации творческой работы по 

самообразованию проводился через анкетирование  23.04.-07.05.2018г. В анкетировании приняли участие 20 педагогов. 

1. Творческие темы педагогов были по следующим направлениям: 

 развитие речи – 7 педагогов; познавательно - исследовательское  развитие детей – 2 педагога; экологическое развитие детей – 1 педагог; ФЭМП – 1 

педагог; изобразительная деятельность – 2 педагога, театрализованная деятельность детей – 2 педагога; музыкальное развитие – 2  педагога; 

физическое развитие – 1 педагог, развитие культурно-гигиенических навыков – 1 педагог. Не осуществляли самообразование вновь пришедшая  1 

воспитатель.  

Педагоги представили свою работу по самообразованию коллегам: через открытый показ деятельности с детьми – 6 педагогов, сообщение 

на семинар – практикум по развитию связной речи – 2 педагога, разработали проекты – 1 педагог,  открытый показ деятельности с детьми на 

муниципальном уровне – 3 педагога. 

Самооценка творческой работы  педагогов за год: «Удовлетворительно»  –  15 педагогов, «Хорошо» – 3 педагога, нет самооценки – 1 

педагог. 

Педагоги отметили, какими технологиями они владеют на достаточном или среднем уровне:  здоровьесберегающие технологии – 8 

педагогов; личностно - ориентированная технология – 2 педагога;  технология исследовательской деятельности –  2педагога, технология 

развивающего обучения –  2 педагога,  игровая технология – 4 педагога, технология проектной деятельности –  1 педагог,  информационно-

компьютерные технологии (ИКТ) – 3 педагога,  ТРИЗ – 9 педагогов, технология проблемного обучения – 2 педагога. Не отметили владение 

технологиями 3 педагога. 

Педагоги отметили, какими современными формами организации образовательной деятельности с детьми они владеют на достаточном или 

среднем уровне:  проект –  6 педагогов;  КВН –  5 педагогов;  лаборатория –  2 педагога;  квест – игра и акция  –  1 педагог; литературная гостиная –  

1 педагог. 

Отметили традиционные формы: Игра –  6 педагогов;  экспериментирование –  4 педагога; НОД – 8 педагогов;  викторина – 6 педагогов;  

беседа –  2 педагога;  экскурсия –  2 педагога; наблюдение –  2 педагога;  развлечение, концерт, праздник – 2 педагога. Не отметили формы – 4 

педагога. 

В новом учебном  году желают  продолжить работать по  своим творческим  темам с усложнением задач  13 педагогов. Такие педагоги, как 

Мартыновская С.Н., Антонец Н.Н., Борзунова Н.А. работают над этими темами больше 5 лет, но в самоанализе не заявляют обобщение своего 
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опыта, т.е. результата длительной работы не просматривается. Четыре педагога желают взять новые  темы. Три  педагога не заявили творческую 

тему на новый учебный год. 

Желают  представить свою творческую тему коллегам: через открытый показ - 10 педагогов;  через презентацию - 2 педагога; через 

проектную деятельность -  3 педагога;  через консультацию для педагогов - 3 педагога.  Нет ответа в анкетах у  4 педагогов. 

2. Педагоги участвовали в решении годовых задач ДОУ: 

а) На педсоветах с сообщениями из практики  выступили 5 педагогов (по речевой деятельности детей. 

б) На педсовете «Педагог – мастер» в форме познавательной игры на тему «Родной край» участвовали  и выполняли домашнее задание   все 

педагоги ДОУ, кроме музыкального руководителя Борзуновой Н.А. 

в)  В рамках подготовки к Совету педагогических работников «Педагог – мастер»  в форме  познавательной игры на тему «Родной край» 

была проведена неделя педагогического мастерства  с открытыми показами детской деятельности по организации образовательного процесса с 

воспитанниками по реализации содержания регионального компонента, в  котором  участвовали  9 педагогов с воспитанниками. 

 Не  выполнила запланированное мероприятие по годовому плану и не представила открытую деятельность с воспитанниками музыкальный 

руководитель  Борзунова Н.А.  

г)  В рамках подготовки к Совету педагогических работников на тему «Речевое развитие дошкольников»  была проведена неделя 

педагогического мастерства с открытыми мероприятиями с детьми по организации образовательного процесса, направленного на развитие  речи 

детей, в котором участвовали 7  воспитателей. 

д) В рамках семинара – практикума на тему «Организация образовательного процесса, направленного на развитие у воспитанников навыков 

связной речи» выступили с сообщениями 3 воспитателя. 

е) В рамках семинара на тему «Организация образовательного процесса, направленного на экологическое воспитание дошкольников» с 

сообщениями выступили  3 воспитателя. 

ж) Педагоги Дмитриева О.В., Гагаркина В.В., Фирсова Н.Ф. были членами жюри при  анализе домашнего задания к педсовету «Педагог – 

мастер». 

з) Воспитатель по коррекционной работе Фирсова Н.Ф. провела с воспитателями две консультации: «Учим сложные слова» (11.01.2018г.),  

«Говорим правильно» (25.01.2018г.) 

и) Воспитатель по коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.Ф. подготовила и провела  четыре  конкурса  чтецов среди 

воспитанников ДОУ;  подготовила и провела литературную викторину  «Байкальские сказки» с  детьми подготовительных к школе групп № 3 и № 

10; подготовила и провела литературные викторины  с детьми старших и подготовительных к школе групп по произведениям  С.Михалкова. 

 Воспитатель Мартыновская С.Н. подготовила и провела  литературные викторины с детьми младших и средней групп по произведениям  

К.И.Чуковского 

3. В творческих группах числится 14 педагогов; активно в них работают 6 педагогов. 

4. Дали самооценку своей работы по  участию в реализации годовых задач: 

 «хорошо» – 7 педагогов;  «удовлетворительно» - 10 педагогов; «не удовлетворительно»  – 1 педагог (Бурак С.И.),  нет самооценки –  1 педагог. 

5. Оценили педагоги свою работу по обогащению развивающей среды группы за  учебный год: «хорошо» -  7 педагогов; 

«удовлетворительно» - 13 педагогов. 

6. Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие на разных уровнях: 
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а) муниципальный уровень 

№ Дата Содержание 

1 Февраль 2018г Воспитатель Другова А.А. участвовала в работе аналитической группы и представление результатов в формате 

видеофильма на Вернисаже педагогического опыта в рамках муниципального форума «Лидер в образовании – 2018г». 

2 Март 2018г. 

 

 

В рамках деятельности  инновационной педагогической площадки по направлению «Муниципальный инновационный 

проект «Сетевое взаимодействие ДОО как фактор эффективной реализации ФГОС ДО» - стажировочная площадка» 

регионального уровня,  участники сетевого взаимодействия опорной сетевой площадки «Подготовка  педагогических 

работников дошкольных учреждений к реализации  ФГОС ДО» в серии семинаров практикумов по программе  

«Организация детской деятельности в условиях ФГОС ДО» заместитель заведующего по ВМР  Любимская С.В. 

провела теоретическое занятие семинара - практикума на тему «Познавательно - исследовательская деятельность детей 

в условиях ФГОС ДО». 

С открытыми показами  образовательной деятельности с детьми выступили воспитатели:                                                                                                                                                                 

Гагаркина  В. В.,  Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. 

 

б) Педагоги в 2018 году принимали участие в конкурсах на муниципальном, региональном, федеральном  и международном уровнях: 

№ 

п/п 
Название конкурса ФИО педагога Результат 

I. Муниципальный уровень 

1. Февраль 2018г.  

Конкурс «Познавательный видео-фильм» в рамках муниципального 

педагогического марафона «Опыт реализации ФГОС ДО». Категория 

«Познавательный видеофильм для детей раннего возраста» 

 

Воспитатель  

Хилько М.Л. 

 

Победитель 

II. Всероссийский уровень 

1.  Январь 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Теория и практика преподавания, владения педагогическими 

технологиями, средствами, методами». 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

Диплом победителя II 

степени 

2.  Январь 2018г. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  

- Блиц – олимпиада «Технологии индивидуализированного воспитания»;  

- Блиц – олимпиада «Работы с детьми «группы риска» в образовательном 

учреждении»; 

 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

 

 

1 место 

 

2 место 
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- Блиц – олимпиада «Готовность ребенка к школе»   2 место 

3.  Январь 2018г. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (Москва, Ассоциация педагогов России «АПРель»). Номинация 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста».Конкурсная работа: «Игра-

путешествие «В гости к лесным жителям». 

 

 

Воспитатель  

Тюменцева А.С. 

 

 

2 место 

4.  Январь 2018г. 

Всероссийская олимпиада для педагогов оргкомитете всероссийского 

общеобразовательного интернет – издания «Педагогика XXI век» г.Москва 

Блиц-олимпиада «Требования ФГОС ДО к организации образовательной 

деятельности дошкольников». 

 

 

Воспитатель  

Тюменцева А.С. 

 

 

2 место 

5.  Февраль 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Квалификационные испытания». 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

Диплом победителя 

 I степени 

6.  Февраль 2018г. 

Всероссийская блиц – олимпиада «Исследовательская компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» (Сетевое издание «Педагогический кубок») 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

Диплом победителя 

I место 

7.  Март 2018г. 

Конкурс «Доутесса»: - блиц - олимпиада «Подготовка дошкольников к обучению 

грамоте» 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

II место 

8.  Март 2018г. 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Самообразование педагога ДОУ» (Сетевое издание «Педагогическая практика») 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

II место 

9.  Март 2018г. 

Конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации учебно 

– воспитательного процесса в соответствии с ФГОС» (Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

 

II место 

10.  Март 2018г. 

Конкурс «ИКТ – компетентность как критерий оценки профессиональной 

деятельности согласно требованиям профстандарта современного педагога» 

(Всероссийское издание «Слово педагога») 

 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

 

II место 

11.  Апрель 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Взаимодействие с субъектами социума и социально-педагогическая 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

Диплом победителя  

I степени 
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деятельность». 

12.  Апрель 2018г. 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время знаний» (Липецк). 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний»: «Актуальные проблемы теории 

и методики дошкольного образования» 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

II место 

 

 

 

13.  Май 2018г. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 – летию А.С. Макаренко (сайт  www. 

Единыйурок.рф) 

 Воспитатели 

Гагаркина В.В., 

Шарова Е.А., 

Дмитриева О.В. 

Другова А.А. 

Жеребцова Л.В. 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Благодарность 

Благодарность 

14.  Май 2018г 

Прохождение методико – педагогических программ в рамках информационной 

базы данных дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников. 

Программа «Внедрение ФГОС ОВЗ» (сайт  www. Единыйурок.рф) 

Всероссийское тестирование: 

- Тестирование «Основы компьютерной грамотности» 

- Тестирование «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- Тестирование по предмету «Музыка» 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Другова А.А. 

Другова А.А. 

Борзунова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

15.  Май  2018г. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов». 

- Работа «Конспект НОД «Приключения с Сибирячком» в младшей группе»; 

- Работа «Конспект экспериментальной деятельности «Этот удивительный песок» 

в форме лаборатории в младшей группе». 

 

 

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

 

 

 

III место 

 

III место 

16.  Май 2018г. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс. Май 2018г.» (Сайт Всероссийских 

Конкурсов Росконкурс.рф). 

Тест «Нормативное регулирование реализации ФГОС». 

 

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

 

Победитель  

I степени 

17.  Июнь 2018г. 

Всероссийский педагогический конкурс  «Педлидер». Номинация «ФГОС: 

создание развивающей предметно-пространственной среды». Конкурсная работа 

 

Воспитатель  

Другова А.А. 

 

 I место 
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«Сообщение на тему «Формы организации работы по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

18.  Июнь 2018г. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» 

Тест «Социально-психологическое развитие дошкольников» 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

II место 

19.  Июнь 2018г. 

Всероссийская Олимпиада «Подари знание» 

Олимпиада: Организация работы педагога с родителями по ФГОС. 

 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

 

Победитель  

I место 

III. Международный уровень 

1.  Январь 2018г. 

Международная Олимпиада Международного Интерактивного Образовательного 

Портала «Лидер» (МИОП). Номинация: Олимпиадная работа для педагогов. 

Работа «Родители и детский сад обучаем и воспитываем ребенка совместно» 

 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

 

3 место 

2.  Февраль 2018г. 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» (Международный 

педагогический портал «Солнечный свет») 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

 

1 место 

3.  Февраль 2018г. 

Международный конкурс «Санитарные правила и нормы для ДОУ» 

(Всероссийское издание «Альманах педагога») 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

 

1 место 

4.  Февраль 2018г. 

Международная олимпиада «Знание прав ребенка»  (Международное СМИ 

«Росмедаль» г. Красноярск) 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

 1 место 

5.  Февраль 2018г. 

Международное тестирование «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста» («Портал педагога») 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

II место 

6.  Март 2018г. 

Международная олимпиада «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута в условиях реализации ФГОС ДО» (СМИ «Слово педагога») 

 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

 

I место 

 

в)  педагоги опубликовывали свои методические разработки: 

Содержание 

Январь 2018г.  

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Человек в профессии»; конспект экспериментальной деятельности детей на 
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тему «Этот удивительный камень – магнит» в форме лаборатории в подготовительной к школе группе. 

- Проект «Инфоурок»  - воспитатель Дмитриева О.В. представила свой обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне, который 

прошел редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок». Тема 

материалов «Методы и формы организации образовательной деятельности дошкольников». 

- Сайт infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Тюменцева А.С. опубликовала методические разработку: Перспективное планирование в младшей 

группе «Наши меньшие друзья». 

Февраль 2018г. 

- Сайт infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «День Доброты и Спасибо!». Награждена Грамотой за активное использование 

ИКТ в работе педагога. Награждена Благодарностью за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн – библиотеки методических 

разработок для учителей. 

Март 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Вода вокруг нас» и конспект НОД  в младшей группе на тему «Приключения с 

Сибирячком». 

- Сайт «Мультиурок» (г.Смоленск) - музыкальный руководитель Борзунова Н.А. опубликовала методические разработки: «Светофор. Младший и 

средний возраст», «Путешествие в музыкальное Приангарье», «Мамин праздник сценарий», «Новый год у ворот». 

Апрель 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Планирование образовательной 

деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «Весна, её признаки»; конспект экспериментальной деятельности детей на тему «Этот 

удивительный песок» в форме лаборатории в младшей группе. 

Награждена грамотой за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках 

проекта «Инфоурок». 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Подводный мир»; план образовательной деятельности недели «Российская 

армия и флот» в старшей группе; викторину по произведениям К.И.Чуковского для детей младшей группы;  викторину по произведениям 

К.И.Чуковского для детей средней группы. 

Награждена грамотами: за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках 

проекта «Инфоурок»; за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом «Инфоурок»; за существенный 

вклад в развитие крупнейшей онлайн – библиотеки методических разработок для учителей; за активное использование информационно-

коммуникационных технологий в работе педагога. 

Май 2018г.  

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «С Днем рождения, любимый город». 
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- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Зима, ее признаки»; календарное планирование образовательной деятельности 

с детьми старшей группы на тему «Мир вещей вокруг нас»; календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на 

тему «Этот загадочный космос»; календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «ребенок и 

дорожное движение». 

Июнь 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «Здравствуй, лето!».  Календарное планирование образовательной 

деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «День друзей и улыбок. Права детей». 

Самооценку участия отметили следующие педагоги: «хорошо» - 2 педагога; 4 педагога оценки не дали, но пояснили, что эта деятельность 

для них была полезной, удачной, способствовала повышению мастерства.  

 Отметили свое желание участия на разных  уровнях на будущий год 10 педагогов.  

 Работа с  молодыми специалистами дополнительно осуществлялась через следующие мероприятия: 

1) 30.01.2018г. было проведено педагогическое обсуждение: Анализ выполнение плана творческих тем за 1 полугодие.  

2) 27.04.2018г. было проведено обсуждение: Анализ работы по творческой теме. Перспективы на новый учебный год. 

Предложения по работе с педагогами. 

1. Педагогам самостоятельно осуществлять творческую деятельность в рамках повышения своего мастерства и профессионализма и 

представлять ее итоги коллегам ДОУ, на муниципальном, региональном и федеральном  уровнях. 

2. Педагогам  творческих групп доделать практическое годовое задание. 

3. Педагогам активнее участвовать в муниципальных, региональных и федеральных педагогических мероприятиях (со своим опытом, с 

детьми, с родителями). 
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VII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Методологической и теоретической основой определения содержания программы являются: 

-  Комплексная  «Программа  воспитания  и   обучения   в  детском  саду»  под   редакцией   М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  

(Москва, 2005г.); 

- авторская Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Рекомендована УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования) (Москва, 2015г.), разработанная  на основе ФГОС ДО. 

- законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования. 

 

          В  практической  работе педагоги ДОУ используют ряд парциальных  программ и  педагогических  технологий: 

                      Программа                              Направленность 

Программа «Здоровье» В.Г.Алямовской, Физическое  развитие  детей  и  сохранение  их  здоровья 

«Программа   развития  речи   детей  дошкольного  возраста   в  

детском   саду» О.С.Ушаковой, 

Развитие  речевых  навыков  детей 

Программа «Юный  эколог» С.Н.Николаевой, 

 

Формирование у  детей  представлений о природном  окружении, воспитание  

любви  к  природе. 

Программа  «Я, ты, мы»  

 

О.Л.Князевой  (социально-эмоцио- 

нальное  развитие  дошкольников), 

Формирование   у  детей  представлений  об окружающем  мире и самих себя  

в  нем, формирование и  развитие социальной, эмоциональной, 

коммуникативной компетенции  воспитанников. 

Программа «Основы  безопасности  детей  дошкольного  

возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой,  Р.Б.Стеркиной. 

 

Формирование  у  детей  представлений  об  окружающем  мире и  самих  себя  

в нем, формирование социальной, коммуникативной компетенции  

воспитанников, направленную  на  успешную  адаптацию  в  обществе. 

          

Коррекционная  работа  с  детьми с  речевыми нарушениями осуществляется через работу  логопункта по  специализированным  программам в 

контексте с «Программы  воспитания  и   обучения   в  детском  саду»  под   редакцией   М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой : 

      - Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа)  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,    

      - «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» (подготовительная к школе группа) Т.А.Каше,   Т.Б.Филичевой. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

Название  программы Методические  разработки 
Дидактическое 

обеспечение 

«Программа  воспитания  и   обучения   в  

детском  саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой                               

(Москва, 2005г.). 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(Рекомендована УМО по образованию в 

области подготовки педагогических 

кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования) (Москва, 

2015г.). 

 

 

1. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1986                                                                                                       

2. Петрова С.И. Стульчик М.Н. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006г.                                    

3. В.И.Петрова, Т.Д.Стульчик. Нравственное воспитание в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2006                    

4.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991                                                               

5. .Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991                                                  

6. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре / Под.ред. т.А. 

Марковой. – М.: Просвещение, 1982                      

7. Усова А.П. Роль игры в воспитании детей / Под.ред. А.В.Запорожца. – 

М.: Просвещение, 1976                    

8. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. 

– М.: Просвещение, 1984                       

9. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 19982                                   

10.Сюжетно-ролевые игры дошкольников /Н.А. Бойкченко, 

Г.И.Григоренко, Е.И.Коваленко. – К.: Рад.школа, 1982                                                                 

11. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника). – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2006                                                                      

12. Разноцветные игры / Авт.-сост.: Белая К.Ю, Сотникова В.М. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007                            

13. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М, 2001г.                    

14. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей / Сост. 

А.К.Бондаренко, И.А.Матусик. – М.: Просвещение, 1983                                                          

15. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М.: Просвещение, 

1998                                            

16.Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под.ред. м.А. 

Васильевой. – М.: Просвещение, 1986                                                                 

17. Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. – М.: Просвещение, 1991                                                                   

1. Иллюстративный  материал  по   

правилам  поведения.                                     

2. Подборка  художественной  

литературы.                                       

3. Атрибуты по  сюжетно-ролевым  

играм.                             

4. Иллюстрированный материал, 

дидактический материал по 

формированию представлений  об 

обществе, о ближайшем окружении.                             

5. Дидактический материал, атрибуты 

по содержанию.                                  

6. Иллюстративный  материал  по   

правилам безопасности.                                   

7. Серия картин по  правилам  

дорожного  движения (Авторы 

Э.Степаненкова, М.Филенко).                          

8.Серии  плакатов по пожарной  

безопасности» (Авторы  А.Фокин и 

Н.Сеничев).                                 

9. Серии плакатов  по  правилам 

дорожного  движения.                                           

10. Игровой  дидак-тический  материал 

по основам безопасной  

жизнедеятельности (ЧП Бурдина С.В.).                      

11. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.К.Кондрыкинская Рабочая  тетрадь 

«Твоя  безопасность. Как  вести  себя  

дома  и  на   улице».               

12.Атрибуты для разных видов труда: 

хозяйственно-бытового, 

самообслуживания, труда в природе.                            

13. Атрибуты для ручного труда с 
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18. Васильева Е.М. Руководство играми детей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006                                                             

19. Недоспасова В.Н. Растем играя. М, 2002                                   

20. Бойченко М.А., Григоренко Г.И. Сюжетно-ролевые игры 

дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2005г.                                                                                 

21. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.Просвещение, 

2000г.                                        

22..Дыбина О.В «Что было до…Игры путешествия в прошлое предметов» 

М.ТЦ «Сфера»,1999год                  

23.Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по темам: Покорение космоса                        

24.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2006.                                                      

25. К.Ю.Белая,В.Н.Зимонина, Л.К.Конд-рыкинская «Как обеспечить  

безопасность  дошкольников». М.»Просвещение», 2004г.                                                 

26. Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет». 

М.ТЦ «Сфера».2006г.                          

27. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения» (младшая и средняя 

группа). Волгоград, «Корифей».2008.                                                               

28. Т.В.Иванова «Пожарная безопасность» В «Корифей»,2009г.                                                              

29. М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки конспектов в средней группе».В. 

«Корифей»,2008г.                             

30. М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки конспектов в старшей группе».В. 

«Корифей»,2010г.                             

31 М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки конспектов в подготовительной 

группе».В. «Корифей»,2010г.           

32. Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с  детьми  5-8 лет». 

М.ТЦ «Сфера».2008г.                    

33. Н.А.Извекова «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста». М. ТЦ «Сфера»,2005г.         

34. Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки». М. «Книголюб»,2004г.                                                               

35. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности дошкольников». М. 

Мозаика-синтез,2011г.                    

36. Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». М. Мозаика –синтез, 2008г.                                                     

37. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника.  М.: Мозаика-синтез,2007                      

38. Буре Р.С. «Воспитание дошкольника в труде». – М.: Просвещение, 

1971                                                                  

природным материалом, для шитья.        

14. Атрибуты для труда по столовой.                                     

15. Иллюстративный  и дидактический 

материал  по трудовым   правилам, по 

ознакомлению детей с трудом 

взрослых.               

16. Серия  картин «Кем быть» 

Л.Мусякина;  Серия  картин «Труд 

взрослых» С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 
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39. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

детском саду» - М.: Мозайка-Синтез, 2006.                                                   

40. Н.В. Алешина  «Ознакомление с окружающей и социальной 

действительностью» (младшая группа, средняя группа). М.УЦ 

Перспектива,2008г                            

41. Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». М.ТЦ 

«Сфера»,2008.                                               

42. С.А.Козлова «Мой мир». М.Линка-пресс.2000.      

43. Н.А.Алешина «Ознакомление с окружающей действительностью» 

(младшая группа. Средняя группа).М. УЦ Перспектива.2008.                                 

44. Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников».М.Айрис-пресс.2007.                                                                      

45. В.Г.Алямовская «Беседы о поведении ребенка за 

столом».М.ТЦ»Сфера».2008.                                            

46. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа (для 

занятий с детьми 4 - 5 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2015г.                                                                                  

47. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа 

(для занятий с детьми 3 - 4 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика 

– синтез, 2016г.                                                                                 

48. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа 

раннего возраста (для занятий с детьми 2 - 3 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2014г.                                                                                           

49. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (для занятий с 

детьми 3 - 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 

2015г.                      

50. В.А.Деркунская, А.А.Ошкина «Игровая образовательная деятельность 

дошкольников» (учебно-методическое пособие). Москва, ООО «Центр 

педагогического образования», 2014г.               

51. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (для 

занятий с детьми 2 – 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2015г                                                                                               

52. Т.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» (для занятий с детьми 3 – 7 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:                              

1. Программа   «Я, ты, мы»   

О.Л.Князевой (социально-эмоцио-

нальное  развитие  дошкольников) 

М.Мозаика-Синтез. 2003г. 

1. О.Л.Князева «Я, ты, мы». Программа. М.Мозаика-Синтез. 2003г. 

2.О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина « Я, ты, мы». Учебно-методическое  

пособие. М.»Просвещение».2004г. 

1.О.Л.Князева, Р.Б.Стерки-на «Рабочие  

тетради» ( «Что  тебе  нарвится?» «Мы  

все  разные», «Веселые. Грусные…». 

2. Программа «Основы  безопасности  

детей  дошкольного  возраста» 

Н.Н.Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной.С-Пб. Детство-Пресс, 2004г 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Учебно-

методическое  пособие.(С-Пб. Детство-Пресс, 2004г). 

1. Учебное  пособие «Основы  

безопасности  детей  дошкольного  

возраста» Р.Б.Стеркиной.  

2. Рабочие  тетради Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина: 

«Безопасность» № 1,2,4 

 
Познавательное развитие 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

Название  программы Методические  разработки Дидактическое 

обеспечение 

«Программа  воспитания  и   обучения   в  

детском  саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1.Дыбина О.В «Что было до…Игры путешествия в прошлое предметов» 

М.ТЦ «Сфера»,1999год                

2.Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

темам: Покорение космоса          

3.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2006.                                                   

4.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2008.                   

5.Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 

1984г.                                          

6.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2008г.                                                                                                                 

7.Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников / Под.ред. А.А.Столяра. – м.: Просвещение, 1988                            

8. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991                                                          

9.Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. – М.: Просвещение, 1987г.                                                                                    

1.Серия  картин «Домашние  

животные» С.Веретенниковой. Серия 

картин «Домашние  животные» 

С.Николаевой, Н.Мешковой. Серия  

картин «Дикие  животные» 

С.Меньшиковой.   Серия  картин «Из 

жизни  диких животных» 

С.Николаевой, Н.Мешковой..                                           

2. Серии картин и иллюстраций  о 

родине, Отчизне, городе, 

национальностях, праздниках.  

3. Серии картин и иллюстраций об 

окружающем мире, человеке, 

гендерной принадлежности человека.                  

4. Серии картин о Земле, планетах, 

материках, космосе.          

5. Серия  картин «Сказки» (художник 

И.Хохлов)                                   
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10. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – 

М.: Просвещение, 1985г.        

11.Тарунтаева Т.В. развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников. – М.: Просвещение, 1973                                                                        

12. К.Ю.Белая,В.Н.Зимонина, Л.К.Кондрыкинская «Как обеспечить  

безопасность  дошкольников». М.»Просвещение», 2004г.                                                       

13. А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» (для занятий с детьми 5-7 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2016г.                                                                       

14. О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» 

(для занятий с детьми 3-7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика 

– синтез, 2016г.                                                                                       

15. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

(для занятий с детьми 5 – 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика 

– синтез, 2014г.                                                                           

16. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» (для занятий с детьми 4 – 7 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                    

17. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» (для занятий с детьми 4 – 7 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2014г.                                     

Мозаика – синтез,                                                                            

18. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6 

– 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                                                                   

19. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая группа (для занятий с детьми 5 - 6 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                    

20. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя группа (для занятий с детьми 4 - 5 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                   

21. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Младшая группа (для занятий с детьми 3 - 4 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                     

22. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду». 

Старшая группа (для занятий с детьми 5 - 6 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                                                    

23. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду». 

6. Серия  картин «Кем быть» 

Л.Мусякина, В.Червякова.                        

7. Серия  картин «Труд взрослых» 

С.Николаевой, Н.Мешковой.                                         

8. Серия картин «Природа» (автор 

В.Константинова).                          

9. Серия  картин «Времена года» 

С.Мельниковой.                          

10. Серия  картин «Родная  страна» 

С.Мельниковой.                      

11. Серии  плакатов по пожарной  

безопасности» (Авторы  А.Фокин и 

Н.Сеничев).                                      

12.Серии плакатов  по  правилам 

дорожного  движения.                          

13.Игровой  дидактический  материал 

по основам безопасной  

жизнедеятельности (ЧП Бурдина С.В.).               

14.«Демонстрационный  материал для  

фронтальных  занятий» из  серии 

«Книголюб» и наглядно-дидактические  

пособия из  серии «Мир в  картинках».                 

15. Рабочие  тетради (авторы 

Д.Денисова, Ю.Дорожин): 

«Математика».                                 16. 

Муляжи фруктов, овощей, грибов.                                            

17. Дидактические  игры   по 

сенсорике, математике, по развитию.                                       

18.  Художественная  литература.                                        

19. Фонотека .                               20. 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.К.Кондрыкинская Рабочая  тетрадь 

«Твоя  безопасность. Как  вести  себя  

дома  и  на   улице».                                          

21. Глобусы, карты.                   22. 

Пособия , атрибуты для проведения 

опытно-экспериментальной 

деятельности. 



Самообследование МБДОУ № 108 за 2018 год  Страница 42 

 

Средняя группа (для занятий с детьми 4 - 5 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                                                      

24. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду». 

Младшая группа (для занятий с детьми 3 - 4 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г                                                                                  

25. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду». 

Вторая группа раннего возраста (для занятий с детьми 2 - 3 лет). 

(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                  

26. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Подготовительная к школе группа (для 

занятий с детьми 6 - 7 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2016г.                                                      

27. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Старшая группа (для занятий с детьми 5 

- 6 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                                                                   

28. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Средняя группа (для занятий с детьми 4 

- 5 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2016г.                                                                                  

29. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Младшая группа (для занятий с детьми 

3 - 4 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2016г.                                                                                 

30. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Вторая группа раннего возраста (для 

занятий с детьми 2 - 3 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2016г.                                                                                                   

31. «Окно в школьный мир». Программа и методическое обеспечение 

интеллектуально – речевой подготовки детей 5-7 лет к обучению в школе 

(Технология ТРИЗ). Под редакцией А.Г.Апресовой, Н.А. Гордовой, Т.А. 

Сидорчук).  Москва, «АРКТИ», 2010г. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1.  Программа «Юный  эколог» 

С.Н.Николаевой М.: Мозайка-Синтез, 

1999г. 

 

 

1.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозайка-Синтез, 1999г.                                               

2.Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве: Методика работы с детьми подготовительной группы детского 

сада. – М.: Новая школа, 1995                                                         

3.Николаева С.Н. Программа экологического воспитания дошкольников. 

– М.: Новая школа, 1993           

4.Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. 

1.Плакаты. 

2.Дидактические  игры. 

3. Календари  природы. 

4. «Экологическая  тетрадь для  

дошкольников» С.Н.Николаевой 
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– М.: Новая школа, 1996                                                                               

5.Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. Методический 

материал для работы с родителями в дошкольном учреждении. – М.: 

Новая школа, 1993                          

6.Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозайка-Синтез, 2000                                                       

7. Николаева С.Н. Экологическое воспитание старших  дошкольников. 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозайка-Синтез, 2001                                                       

8. Николаева С.Н. Методика  экологического  воспитания  дошкольников. 

Учебное  пособие – М.: Академия, 1999г. 

2.   1. Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова «Мир  природы  и  ребенок» (С-Пб. 

«Детство-Пресс».2001г).                                        2. Л.М.Маневцова 

«Листок  на  ладони» (С-Пб, «Детство-пресс», 2004г.)  

1. Дидактические  игры. 

3.  1. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ориентировочная региональная 

программа знаний о растениях, Иркутск, ИГПУ, 1999г.                                                                                            

2. Л.М.Игольницына «Экологическое воспитатение детей», Иркутск, 

ИГПУ,1995г                                                              . 

3. Е.В.Галеева,И.А.Галкина, О.Ю.Зайцева Учебно-методическое пособие 

«Комплексно-тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познание» для детей от 3 до 7 лет», 

«Комплексно-тематическое планирование по разделу «Байкал – 

жемчужина Сибири», Иркутск, ГОУ ВПО  «ВСГАО»,2011г. 

1.Е.А.Галкина,Е.В.Галеева  

«Путешествие по Байкалу» Учебно-

методическое пособие – Иркутск: ГОУ 

ВПО «ВСГАО», 2011г. 

2. Журналы «Сибирячок». 

 

 
Речевое развитие 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

Название  программы Методические  разработки 
Дидактическое 

обеспечение 

«Программа  воспитания  и   обучения   в  

детском  саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой                ( Москва, 

2005г.). 

 

1.Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: 

Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1982                               

2..Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб. пособие. / 

Федоренко, Г.А. Фомичева, В.К. Лотарев, А.П.Николаичева. – М.: 

Просвещение, 1984.                                                                                          

3. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателей 

дет.сада /под.ред. Ф,А,Сохина. – М.: Просвещение, 1979.                              

4. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозайка-

Синтез, 2005.                                                   

5. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста): 

1. Серия картин «Звучащее 

слово»Т.Тумановой 

2. Серия  картин по обучению грамоте 

(авторы  М.Е.Журова, Н.В.Дурова Н.С 

Варенкова). 

3. Серия  картин «Сказки» (художник 

И.Хохлов) 

4. Серия  картин по развитию речи 

Е.Батуриной. 

5. Серия  картин  по  развитию  речи 
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Пособие для воспитателей дет.сада / - М.: Просвещение, 1981                                

 6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со 

звучащим  словом. – М.: Просвещение, 1983                                                                                 

7.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980                                                    

8.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: 

Пособие дя воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991\                                                   

9. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. /под.ред. 

В.В.Гербовой. – М., 1983             

10.Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – 

СПб.: «Лань», 1999                            

11.Соловьева О.И. Методика развития речи и обучения родному языку в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1966                                    

12.Г.А.Арушанова Речь и речевое общение– М.: Мозайка-Синтез, 2002                                        

13.Кубасова О.А. Выразительное чтение– М.: Мозайка-Синтез, 2004                                                            

14. М.Е.Журова, Н.В.Дурова Н.С Варенкова. Обучение дошкольников 

грамоте– М.: Просвещение,.   

 15. Хрестоматии.                                                                

 16. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего 

возраста (для занятий с детьми 2 - 3 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, 

Мозаика – синтез, 2016г.                                                                      

 17. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к 

школе группа» (для занятий с детьми 6 - 7 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2014г.                                                                  

18. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа.  (для 

занятий с детьми 5 - 6 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2014г.                                                                                   

19. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа (для 

занятий с детьми 4 - 5 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2014г.                                                                                   

 20. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа (для 

занятий с детьми 3 - 4 лет). (Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – 

синтез, 2014г. 

Е.Радиной, В.Езикеевой. 

6. Серия  картин по  составлению  

рассказов В.Гербовой. 

7. Рабочие  тетради (авторы 

Д.Денисова, Ю.Дорожин): «Прописи  

для  малышей», «Уроки  грамоты», 

«Развитие речи». 

8.  Художественная  литература.  

9. Фонотека . 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1.  «Программа   развития  речи   детей  

дошкольного  возраста   в  детском   

саду» О.С.Ушаковой М.: Мозайка-

1.О.С.Ушакова Развитие речи детей дошкольного возраста. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2000 

2.О.С.Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008 

3.О.С.Ушаковой, Г.А.Арушановой, А.И.Максакова, «Занятия  по  

1. Картинный  материал  
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Синтез, 2000г. развитию  речи в  детском  саду» М: «Совершенство» 1999г. 

4.О.С.Ушаковой, Н.В.Гавриш,  «Знакомим  дошкольников  с  

литературой»  М: ТЦ «Сфера» 2005г. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

Название  программы Методические  разработки 
Дидактическое 

обеспечение 

«Программа  воспитания  и   обучения   в  

детском  саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1. Радынова О.П. А.И.Катинене Музыкальное воспитание дошкольников. 

М.: Просвещение, 1995                                                    

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006                                                     

3. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004                                

4. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006                                      

5. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – 

М.: Просвещение, 1982                                         

6. Комисарова Л.Н. Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. – М.: Просвещение, 1986                                                                                  

7. Девятова Т.Н. Звук-волшебник. Образовательная программа по 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006                                                      

8. Орлова П.М. С.И.Бекина Учите детей петь. М.: просвещение, 1999                                                                             

9.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. / Под.ред Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                             

10. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. / 

Под.ред Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                                                        

11. Зацепина М.Б., «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                             

12. Зацепина М.Б  «Дни воинской славы»– М.: Мозаика-Синтез, 2008.                                                                                

13. А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей»                                                                                              

14. .Петрова Т.И. Сергеева Е.Л Театрализованные игры в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2001                                      

15. Сорокина С.А. Театральное творчество детей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2002                                                                           

16. А.И.Буренина «Театр всевозможного».                             

1 Пианино, аккордеон. 

 2. Музыкальные  инструменты, 

шумовые инструменты. 

3. Магнитофоны, фонотека. 

4. Ширмы, атрибуты  к  разным  видам  

театров, костюмы, атрибуты  для  

ряжания для  музыкальной  и  

театрализованной  деятельности. 

5. Дидактические  игры. 

6.Иллюстративный материал. 

7. Дидактические пособия для работы 

над правильным дыханием в пении, 

над звуком. 
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 1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006                                                                                                                                      

2. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008                                          

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008г.                                                 

4. .Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. – М.: Просвещение,                               

5. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1984                                            

6. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1986                                             

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа: программа, конспекты. – М.: ВЛАДОС, 2000г.                                                                             

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. – 

м.: Просвещение, 1980                                               

9. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – 

М.: Просвещение, 1986.                                   

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2006                              

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2006                                    

12. .Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2006                                                                                                    

13. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – 

М.»Сфера» ,2006г.                                         

14. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO) 

М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001                                                                                                    

15.Лиштван З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1981.                                                                                         

16. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольника. – М.: 

Просвещение, 1973.                            

17. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6 - 7 лет). 

1.Предметы декоративно-прикладного  

искус-ства(хохломская  роспись, 

дымковская  роспись, городецкая  

роспись).                    

2. Альбомы из  серии «Искусство-

детям» (руководитель проекта 

Ю.Дорожкин) : «Фили-моновские 

свистульки», «Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись», «Каргопольская 

игрушка», « Узоры Северной Двины», 

«Акварельные цветы», «Волшебные 

коробочки», «Цветочные узоры Полхов 

–Майдана».                                           

3. Иллюстративный  материал по 

изобра-зительной  деятельности 

«Современные народные художест-

венные  промыслы» Т.Шпикалова,                 

4. Иллюстративный материал «Русское 

народное декоративно-прикладное  

искусство» Ю.Максимов, В.Чуракова.\         

5. Учебно-наглядное  пособие 

«Аппликация  в детском  саду» 

Л.Суховская,А.Грибовская.    

6. Доски  для  рисования, краски, 

гуашь, чернила, акварель, кисти, клей, 

пластилин, мелки, соленое  тесто, 

бумага, ножницы для  занятий  по  

рисованию, лепке, аппликации.                                           

7. Дидактические  игры.                     

8. Конструкторы разного вида.                                                      

9. Природный и брососый материал для 

конструирования .          

10. Схемы построек. 
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(Соответствует ФГОС). Москва, Мозаика – синтез, 2016г                                                  

18. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Старшая группа (для занятий с детьми 5 - 6 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                                                                          

19. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Средняя группа (для занятий с детьми 4 - 5 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2016г.                                                                                            

20. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Младшая группа (для занятий с детьми 3 - 4 лет). (Соответствует ФГОС). 

Москва, Мозаика – синтез, 2015г.                                                                                                

21. В.А.Кайе «Конструирование и экспериментирование с детьми 5 – 8 

лет». Москва, «ТЦ Сфера», 2014г. 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Программа «Гармония» Т.Г. Рубан, К.В. Тарасовой 

2.Программа Т. Тютюнниковой «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» 

3.Программа «Ладушки» И. Новоскольцева, И. Каплунова  

1.Музыкальное приложение по всем 

видам деятельности на CD-дисках                                                 

2. Аудиоприложение с записью 

музыки. 

 
Физическое развитие 

Методическое и дидактическое оснащение данного раздела: 

Название  программы Методические  разработки 
Дидактическое 

обеспечение 

«Программа  воспитания  и   обучения   в  

детском  саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1. Кенеман А.В.,Хухлаева Д.В. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста М.,Просвещение,1981год. 

2.  Т.И.Осокина «Физическая культура  в детском саду» 

М.Просвещение,1973год. 

3. Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» 

М.Мозайка-Синтез,2008год. 

4.Ф.Г.Фролов, Г.П.Юрко Физкультурные занятия с детьми на воздухе. 

М.Просвещение, 1995год. 

 5.С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами».М.Мозаика-

синтез,2006год. 

 6. С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» 

М.Просвещение,1987 год. 

7 Л.И.Пензулаева «Физические занятия с детьми 3-4 лет». М.Мозаика-

синтез,2010год. 

 8. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Система 

работы в средней группе».М.Мозаика-синтез,2010год. 

1. Спортивное  оборудование для  

выполнения  циклических  

упражнений. 

2.Атрибуты  для  проведения  

подвижных   игр. 

3. Тренажеры  для спортивных  

упражнений. 

4. «Коррегирующие  дорожки» для  

коррекции  плоскостопия. 

5. Фонотека. 

6. Ионизаторы  воздуха. 

7. Ароматические  лампы. 

8. Пособия  и  атрибуты  для  

выработки  правильного  дыхания. 
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 9. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе».М.Мозаика-синтез,2012год. 

 10. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной группе».М.Мозаика-синтез,2012год..  

11. Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет»  (сюжетно-

ролевые занятия). Волгоград «Учитель»,2012год. 

12. К.Н.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду 5-7 лет». 

М. «Гном»,2008год. 

13.В.И.Анферова «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет». 

М.ТЦ «Сфера»,2012год.Е.И.Подольская «Необычные физкультурные 

занятия». Волгоград «Учитель»,2010год. 

14.М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 лет». М.ТЦ 

«Сфера»,2008год. 

15.Т.Е.Харченко «Физкультурные праздники в детском саду» (сценарии). 

С-Пб. «Детство-пресс»,2009год. 

16. Н.Луконина,Л.Чадова «Физкультурные праздники в детском саду» 

М.Айрис Пресс 2005год. 

17. Вавилова Е.А. «Развитие основных движений у детей 3-7 лет» М, 

Просвещение ,1991год.                                                              

18. Н.Н.М. Соломенникова, Т.Н.Машина «Формирование двигательной 

сферы детей 3-4 лет». Волгоград,»Учитель»,2011год.                                                                         

19.Вавилова Е.А. «Развивайте у дошкольников силу, ловкость, 

выносливость» М. Просвещение ,1983год. 

20. А.А.Сиротюк «Обучение  с  учетом  психофизиологии». 

21.М.Безруких,  «Леворукий  ребенок  в  школе  и  дома». Екатеринберг, 

«Литур»,2001г. 

22.  В.Д.Еремеева, Т.П.Хризман «Мальчики  и девочки – два  разных  

мира», М.Линка –Пресс, 1998г. 

23. И.Е.Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ», М.Айрис-пресс,1999 год. 

24. М.Н.Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ» М.Айрис-Пресс,2007год. 

25. В.И.Орел, С.Н.Агаджанова «Оздоровительная работа в ДОУ»,С-П. 

«Детство-пресс»,2006год. 

26. В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров    «Развивающая  педагогика  

оздоровления».М.Линка – Пресс,2000г. 

27. М.Д.Маханева «Воспитание  здорового  ребенка». 

28. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 
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лет».М.Мозаика-синтез.2011год. 

29.О.В.Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» 

М.Просвещени,2003год. 

30.С.Н.Зинатулин «Планирование и конспекты занятий по обучению 

детей регуляции дыхания». М. «Айрис-пресс»,2007г. 

31.М.Н.Щетинин «Стрельниковская  дыхательная  гимнастика  для  

детей».М. Айрис – пресс,2007г.  

32.Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. М.: 

Просвещение, 1972год. 

 33.Н.Е.Ефименко «Театр физического развития и 

оздоровления»,М.Айрис-пресс»,2006 год. 

34. И.В.Чупаха, Е.Ж.Пужаевой «ЗСТ  в воспитательно-образовательном  

процессе». М.Илекса, 2001г. 

35. Н.С.Голицына, И.М.Шумова «»Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей». М. «Скрипторий»,2008год. 

36. М.Н.Кузнецова «Неспецифическая профилактика респираторных 

заболеваний у детей», М.Аркти, 2003год. 

 37.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

М.Просвещение, 1986год. 

38. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 

М.Просвещение, 1986год.  

39. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

М.Просвещение, 1986год. 

40.Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005год. 

41.АдашкявиченеЭ.И. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» 

М, Просвещение, 1992год. 

42.Литвинова А.К. Русские народные подвижные игры. М.Аркти,2002год. 

43. Адашкявичене Э.И.  «Баскетбол для дошкольников» М.1983год. 

1. С.А.Козлова «Мой мир». М.Линка-пресс,2000год. 

2.  С.Е.Шукшина «Я и мое тело»,М.Школьная пресса»,2004г. 

3. Н.С.Голицына, И.М.Шумова «»Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей». М. «Скрипторий»,2008год. 

4.Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье». М.ТЦ «Сфера»,2005г. 

5.А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду» (Человек). М.ТЦ «Сфера»,2005г 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1 . В.Г.Алямовская «Как  воспитать  здорового  ребенка»,  М. «Линка-

Пресс» ,1993год. 
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Программа «Здоровье» В.Г.Алямовской  

(М. «Линка- Пресс». 

1993г.) 

2.  В.Г.Алямовская  «Ясли – это  серьезно», М. «Линка –Пресс» 1999г. 

3. В.Г.Алямовская «Беседы о поведении ребенка за 

столом».М.ТЦ»Сфера».2008. 

         
Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

       Образовательный процесс с детьми раннего возраста осуществляется в соответствии требованиями «Программы  воспитания  и   обучения   в  

детском  саду»  под   редакцией   М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  (Москва, 2005г.).  

       В планировании работы с детьми педагоги используют программы: 

1.  «Здоровье» В.Г.Алямовской.  Москва. «Линка - Пресс». 1993г.  

2. «Юный  эколог» С.Н.Николаевой.  Москва. Мозаика-Синтез, 1999г. 

 

Направление развития Название  программы Методические  разработки 
Дидактическое 

обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Программа  

воспитания  и   

обучения   в  детском  

саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М, Мозаика –

Синтез, 2008 

2. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание 

в детском саду», М. Мозаика – Синтез, 2006г. 

3. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду», М, Мозаика-Синтез, 2006 

4. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1986 

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. _ М.: Мозаика-синтез,2007 

6. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991 

7. .Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991 

8. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре / Под.ред. т.А. 

Марковой. – М.: Просвещение, 1982 

9. Усова А.П. Роль игры в воспитании детей / Под.ред. 

А.В.Запорожца. – М.: Просвещение, 1976 

10. Игры с детьми  раннего возраста  / Сост. М.А. Аралова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

11. Разноцветные игры / Авт.-сост.: Белая К.Ю, Сотникова В.М. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М, 2001г. 

1. Иллюстративный  материал  

по   правилам  поведения.  

2. Подборка  художественной  

литературы. 

3. Атрибуты по  сюжетно-

ролевым  играм. 
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13. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей / Сост. 

А.К.Бондаренко, И.А.Матусик. – М.: Просвещение, 1983 

14. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М.: 

Просвещение, 1998 

15. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под.ред. 

м.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1986 

16. Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. – М.: Просвещение, 

1991 

17. Васильева Е.М. Руководство играми детей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

18. Недоспасова В.Н. Растем играя. М, 2002 

18. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети раннего возраста 

в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

19. «Ребенок второго года жизни» под редакцией С.Н.Теплюк, М. 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

Познавательное развитие «Программа  

воспитания  и   

обучения   в  детском  

саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. / 

Под.ред. С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1985 

2. Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» 

М.Просвещение, 1983г. 

3. О.П.Рожков, И.В.Дворова «Упражнения и занятия по сенсорно-

моторному воспитанию детей второго года жизни», М. 2004г. 

4. Л.А.Венгер, Э.Г.Пелюгина, Н.Б.Венгер « Воспитание сенсорной 

культуры ребенка», М., «Просвещение», 1988. 

5. Э Пилюгина « Сенсорные способности малыша», М 

«Просвещение, 1996г. 

6. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Наши пальчики играют», С-П, 

«Паритет», 2003г. 

7. К.Белая «Занятия с малышами в детском саду», М. «Линка –

Пресс», 2004. 

8.О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений», М.»Мозаика – Синтез», 2008г. 

9.Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 

трех лет». М. Мозаика-Синтез, 2008 

10. О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», 

М.Мозаика –Синтез, 2008г. 

11. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети раннего возраста 

в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

12. «Ребенок второго года жизни» под редакцией С.Н.Теплюк, М. 

1.Серия  картин «Домашние  

животные» С.Веретенниковой.                    

2. Серия картин «Домашние  

животные» С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

3. Серия  картин «Дикие  

животные» С.Меньшиковой. 

4. Серия  картин «Из жизни  

диких животных» 

С.Николаевой, Н.Мешковой. 

5. Серия  картин «Сказки» 

(художник И.Хохлов) 

6. Серия  картин «Труд 

взрослых» С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

7. Серия  картин по развитию 

речи Е.Батуриной. 

8. Серия  картин «Времена 

года» С.Мельниковой. 

9.«Демонстрационный  

материал для  фронтальных  

занятий» из  серии «Книголюб» 

и наглядно-дидактические  
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Мозаика-Синтез, 2008г. 

13. Комплексно - тематическое планирование  в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

14. Развернутое перспективное планирование в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Авторы – составители В.И.Мустафаева, 

М.Н.Павлова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

пособия из  серии «Мир в  

картинках» 

10. Муляжи фруктов, овощей, 

грибов. 

11. Дидактические  игры   по 

сенсорике, математике, по 

развитию речи. 

11.  Художественная  

литература.  

12. Фонотека  

13.Пособия для проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (с водой, с 

воздухом, с землей). 

Программа «Юный  

эколог» С.Н.Николаевой 

М.: Мозайка-Синтез, 

1999г. 

 

1.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. – М.: Мозайка-Синтез, 1999г. 

2.Николаева С.Н. Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Новая школа, 1993 

3.Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному 

воспитанию. – М.: Новая школа, 1996 

4.Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. Методический 

материал для работы с родителями в дошкольном учреждении. – М.: 

Новая школа, 1993 

5.Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2000 

6. Николаева С.Н. Методика  экологического  воспитания  

дошкольников. Учебное  пособие – М.: Академия, 1999г. 

1.Плакаты. 

2.Дидактические  игры. 

3. Календари  природы. 

4. «Экологическая  тетрадь для  

дошкольников» 

С.Н.Николаевой 

5. Пособия для проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (с водой, с 

воздухом, с землей). 

Речевое развитие «Программа  

воспитания  и   

обучения   в  детском  

саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», М.Мозаика-

Синтез,2007. 

2. Гербова В.В.Максаков А.И.Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада» М.Просвещение ,1986 

3. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи», М. Мозаика –

Синтез.2008 

4 В.А.Петрова «Методика занятий по развитию речи с детьми 

второго года жизни», М., «Просвещение».1965г. 

1.Серия  картин «Домашние  

животные» С.Веретенниковой.                    

2. Серия картин «Домашние  

животные» С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

3. Серия  картин «Дикие  

животные» С.Меньшиковой. 

4. Серия  картин «Из жизни  



Самообследование МБДОУ № 108 за 2018 год  Страница 53 

 

 5.Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного 

возраста): Пособие для воспитателей дет.сада / - М.: Просвещение, 

1981 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со 

звучащим  словом. – М.: Просвещение, 1983 

7. А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» ,М.Мозаика – 

Синтез, 2005 

8 .Г.А.Арушанова Речь и речевое общение– М.: Мозайка-Синтез, 

2002 

9. .Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. / Под.ред. 

К.Л.Печоры. – М.: Просвещение, 1986 

10. ТеплюкС.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б.. Дети раннего возраста. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 

11. Волосова Е. Развитие ребенка раннего возраста (основные 

показатели). – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999 

12. Павлова Л.Н. Раннее детство: Развитие речи и  мышление. 

М.Мозаика - Синтез, 2000г. 

13. Лямина С.Е. Воспитание и развитие детей раннего возраста. М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

14.Е.И.Радина «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста» М, «Просвещение», 1987г. 

15. К.Белая «Первые шаги», М., Линка-Пресс, 2002г. 

16. Г.Г.Григорьева « Игры с малышами» М, «Просвещение» 2007г. 

17. М.Г.Борисенко « Начинаем говорить», М.»Паритет», 2003г. 

18. Л.Н.Павлова « Знакомим малыша с окружающим миром», М. 

«Просвещение», 1987. 

19. «Книга для чтения в детском саду», составитель В.В. Гербова, 

М.»Оникс»,2008г. 

20. Л.Н.Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет», М.»Мозаика-

Синтез», 2007г. 

21. Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения 

до трех лет». М. Мозаика-Синтез, 2008 

22. Э.Г.Пилюгтга «Игры-занятия с малышом от рождения до трех 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2007г. 

23. «Ребенок второго года жизни» под редакцией С.Н.Теплюк, М. 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

24. Комплексно - тематическое планирование  в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

диких животных» 

С.Николаевой, Н.Мешковой. 

5. Серия  картин «Сказки» 

(художник И.Хохлов) 

6. Серия  картин «Труд 

взрослых» С.Николаевой, 

Н.Мешковой. 

7. Серия  картин по развитию 

речи Е.Батуриной. 

8. Серия  картин «Времена 

года» С.Мельниковой. 

9.«Демонстрационный  

материал для  фронтальных  

занятий» из  серии «Книголюб» 

и наглядно-дидактические  

пособия из  серии «Мир в  

картинках»  

10. Дидактические  игры    по 

развитию речи. 

11.  Художественная  

литература.  

12. Фонотека  
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Т.С. Комаровой. Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

25. Развернутое перспективное планирование в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Авторы – составители В.И.Мустафаева, 

М.Н.Павлова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Программа  

воспитания  и   

обучения   в  детском  

саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008г. 

2. .Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. – М.: Просвещение,  

3. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1986 

4. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников. – м.: Просвещение, 1980 

5. Т Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М. 

«Просвещение» 

6. Е.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». М, Мозаика-

Синтез, 2007г. 

7. Е.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». М.Мозаика-Синтез, 

2009г. 

8. Е.А.Янушко  «Аппликация с детьми раннего возраста». М, 

Мозаика-Синтез,, 2007. 

9. Радынова О.П. А.И.Катинене Музыкальное воспитание 

дошкольников. М.Академия, 19958 

10. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

11. М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность вдетском 

саду», М., Мозаика-Синтез,2006 

12. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004 

13. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1982 

14. Комисарова Л.Н. Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников. – М.: просвещение, 1986 

15. Орлова П.М. С.И.Бекина Учите детей петь. М.: просвещение, 

1999 

16. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. / Под.ред Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

1. Доски (мольберты). 

2. Материал  для  рисования: 

гуашь, кисти, карандаши, 

стаканчики для воды, салфетки, 

подставки для кистей, бумага. 

3.Материал для аппликации: 

клеенки, салфетки, кисти, 

стаканчики для клея, бумага. 

4. Для лепки: клеенки, 

пластилин, стеки. 

5. Пианино, аккордеон, 

музыкальные  инструменты, 

магнитофоны, фонотека, 

ширмы, атрибуты  к  разным  

видам  театров, костюмы, 

атрибуты  для  ряжания для  

музыкальной  и  

театрализованной  

деятельности. 

6. Дидактические игры 

7. Конструкторы (напольные, 

настольные). 
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17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. / Под.ред Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

18. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. – М. «Сфера» ,2006г 

19. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети раннего возраста 

в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

20. «Ребенок второго года жизни» под редакцией С.Н.Теплюк, М. 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

21.Комплексно - тематическое планирование  в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

22.Развернутое перспективное планирование в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Авторы – составители В.И.Мустафаева, 

М.Н.Павлова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

Физическое развитие «Программа  

воспитания  и   

обучения   в  детском  

саду»  под   редакцией   

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  

 ( Москва, 2005г.). 

 

1. С.Я.Лайзане «Физическыя культура для малышей» 

М.Просвещение 1987год 

2. Т.И.Осокина «Физическая культура  в детском саду» 

М.Просвещение,1973год 

3.Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 

М.Мозайка-Синтез,2008год 

4.С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», М. Мозаика – 

Синтез, 2006 

5. Е.Н.Вавилова «Развитие основных движений у детей 2-3 лет».М, 

«Скрипторий», 2008. 

6. Н.Луконина,Л.Чадова «Физкультурные праздники в детском саду» 

М.Айрис Пресс 2005год. 

7. .М.Н.Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ» М.Айрис-Пресс,2007год. 

8. .М.Н.Кузнецова «Неспецифическая профилактика респираторных 

заболеваний у детей» М.Аркти 2003год 

9. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

10. Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. – 

М.: Просвещение, 1972 

11. М.Д.Маханева «Воспитание  здорового  ребенка»  

12.Кудрявцев, Б.Б.Егоров    «Развивающая  педагогика  

1. Спортивное  оборудование 

для  выполнения  циклических  

упражнений. 

2.Атрибуты  для  проведения  

подвижных   игр. 

3. Тренажеры  для спортивных  

упражнений. 

4. «Коррегирующие  дорожки» 

для  коррекции  плоскостопия. 

5. Фонотека. 

6. Ионизаторы  воздуха. 

7. Ароматические  лампы. 

8. Пособия  и  атрибуты  для  

выработки  правильного  

дыхания. 
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оздоровления».М.Линка – Пресс,2000г. 

13.  И.В.Чупаха, Е.Ж.Пужаевой. «ЗСТ  в воспитательно-

образовательном  процессе» М.Илекса, 2001г. 

14. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина «Дети раннего возраста 

в детском саду», М. мозаика, 2007г. 

15. С.Н.Теплюк «Ребенок второго года жизни», М. Мозаика-Синтез, 

2008г. 

16. Комплексно - тематическое планирование  в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Авторы- составители О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

17. Развернутое перспективное планирование в первой младшей 

группе по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Авторы – составители В.И.Мустафаева, 

М.Н.Павлова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

 Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовской  

(М. «Линка- Пресс». 

1993г.) 

1. «Как  воспитать  здорового  ребенка» В.Г.Алямовской, 

(М. «Линка-Пресс» 1993г, 

2. «Ясли – это  серьезно» В.Г.Алямовской (М. «Линка –Пресс» 

1999г.) 
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Территория 

Площадь территории  -   10169,8 кв.м. 

Количество прогулочных участков  -11 шт. 

  

Здание  
Общая площадь – 2673,2 кв.м 

Год постройки -1982 

Тип проекта - типовое 

Предназначение- специально для ДОУ 

Помещения для обеспечения образовательного процесса 

- медицинский блок: медицинский, процедурный, прививочный кабинеты  

- физкультурный зал -1 

- тренажёрный зал- 1 

- музыкальный зал -1 

 

Специальные помещения 

- кабинет заведующего - 1 

- методический кабинет-1 

- кабинет учителя-логопеда-1 

- кабинет музыкальных руководителей - 1 

- кабинет инструктора по физическому воспитанию -1 

- кабинеты административного персонала - 2 

- пищеблок -1 

- прачечная -1 

 

 

Помещения для 

организации  учебно-

воспитательного процесса 

Административно-служебные 

помещения 
Медицинский блок Прачечная Пищеблок Участки 

- 11 групповых блоков  

- физкультурный зал и 

тренажерный зал 

- музыкальный зал 

- логопедический кабинет 

- кабинет заведующего 

-методический кабинет 

- кабинет зам.зав. по АХЧ 

- кабинет бухгалтеров 

- кабинет муз. руководителей 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

-изолятор 

 - постирочный 

цех 

- гладильная 

- кастелянная 

- горячий цех 

- цех сырой 

продукции 

- сухой цех 

- холодильная 

- 11 групповых 

участков 

- спортивный 

участок 

- огород 

 

 

Информационно-техническая база  

 

№ 

п/п 

Наименование технических средств, 

информационно-коммуникативных средств 

Количество 

единиц 
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1 

- Компьютеры 

- ноутбук 

- подключены к сети Интернет 

- Web – сайт:  mbdou108.ru 

4 

3 

5 

5 

2 Факс 2 

3 Принтер лазерный 3 

4 МФУ (сканер, принтер, копир.) 5 

5 Медиа-проектор 2 

6 Интерактивная доска 1 

7 Экран для проектирования 1 

 

Технические средства обучения, используемые в образовательном процессе 

№ 

п/п 
Наименование технических средств Количество Помещения 

1 Телевизор 
1 

2 

музыкальный зал 

группы 

2 DVD 1 группа № 7 

3 Магнитола 
9 

1 

групповые помещения 

логопед, психолог 

4 Музыкальный центр 
1 

1 

музыкальный зал 

физкультурный зал 

5 Цифровой фотоаппарат 1 музыкальный зал 

6 Медиа-проектор 2 мобильный 

7 Интерактивная доска 1 методический кабинет 

8 Экран для проектирования 1 мобильный 
 

 

 

 

 

 

http://mbdou108.ru/mbdou108.ru


Самообследование МБДОУ № 108 за 2018 год  Страница 59 

 

IX. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) функционирует в соответствии с Положением о ВСОКО, которое 

определяет цели, задачи, принципы ВСОКО в Учреждении, ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования), а также, общественное участие в оценке и контроле качества образования.  

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты педагогов и воспитателей ДОУ;  

- посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами ДОУ. 

 Основными целями, задачами, функциями и принципами ВСОКО в Учреждении являются: 

Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного образования  в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Задачами ВСОКО являются:  

- Определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация 

нормативно-диагностических материалов,  методов контроля.  
-  Сбор информации  по различным аспектам  образовательного процесса, обработка и анализ информации  по различным аспектам  

образовательного  процесса.  

-  Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности,   разработка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения детей. 

-  Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного учреждения принятие решений, прогнозирование развития; 

-  Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении. 

Основными принципами ВСОКО являются: 
- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  
- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  потребителей;  

- принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования);  

- принцип инструментальности и технологичности используемых  показателе (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  
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- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении.  

Организационная  и функциональная структура ВСОКО: 

Организационная структура, занимающаяся  ВСОКО и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию, МО педагогов, 

Педагогический совет, временные структуры (педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

1. Администрация: 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества образования ДОУ, 

участвует в этих мероприятиях;    

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам ВСОКО;  

- организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты ВСОКО;  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни ВСОКО; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования;   

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

ВСОКО;  

2.  Педагогический совет ДОУ: 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей ВСОКО;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования;  

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации воспитательно-образовательного  процесса;  

- участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами;  

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

ДОУ по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

ДОУ, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности.  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 
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Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

ДОУ, определения методологии, технологии и инструментария оценки  

Предметом системы ВСОКО являются:  

- качество условий реализации ООП ДОУ.  

- качество организации образовательного процесса. 

- качество результата освоения ООП ДОУ. 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО ДОУ  включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям: 

 наличие системы психолого-педагогической оценка развития обучающихся, его динамики, в том числе измерение их личностных результатов. 

 наличие условий для медицинского сопровождения обучающихся в целях охраны и укрепления их здоровья; 

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения обучающихся, инклюзивного образования (в 

случае его организации); 

 наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП,  в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

 оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а 

также широкой общественности; 

 оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим дня и т.п.). 

 динамика состояния здоровья и психофизического развития детей; 

 уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ 

2) требования к кадровым условиям: 

 укомплектованность кадрами; 

 образовательный ценз педагогов; 

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

 динамика роста категорийности; 

 результативность  квалификации (профессиональные достижения педагогов); 

 наличие кадровой стратегии. 

3) требования материально-техническим условиям  

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью;  

 оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и требованиями СанПиН; 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 

безопасности) требованиям нормативных документов;  

4) требования к финансовым условиям 

-   финансовое обеспечение реализации ООП ДОУ осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) 

задания. 
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5) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  образовательной программе  ДОУ и возрастным возможностям 

обучающихся; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта  (трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность); 

 наличие условий для инклюзивного образования (в случае  его организации); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых (в том числе обучающихся разного возраста), во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности обучающихся, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности ДОУ. 

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 

данные статистики. 

Периодичность проведения ВСОКО, субъекты оценочной деятельности, формы  результатов  оценивания,  а также  номенклатура  показателей  и  

параметров  качества устанавливаются решением Педагогического совета и утверждаются приказом заведующего ДОУ. Общественное участие в 

оценке и контроле качества образования: 

Придание гласности и открытости результатам ВСОКО осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад  ДОУ;  

 размещение   аналитических  материалов, результатов ВСОКО на официальном сайте ДОУ. 
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X.  ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

общеразвивающего вида № 108, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 
261 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 261 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 73 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 188 человека 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

261 человек  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
261 человек 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек (0 %) 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
1 человек (0%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человек (0 %) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
261 человек (100 

%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек (0%) 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 
3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 7 человек /35% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 7 человек /35% 
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педагогической направленности (профиля) 

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

образование 
13 человек/65% 

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

образование педагогической направленности (профиля) 
13 человек/65% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
7 человек/35% 

1.8.1 Высшая 1человек/5% 

1.8.2 Первая 6 человек/30% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человека/5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7человек/35% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
5 человек/25% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
7 человек/35% 

1.12 

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

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

23 человек/45% 

1.13 

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

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39 человек/6% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 
20 человек/ 

261человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 
13,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  64 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 

 
 


