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I.

Аналитическая часть

1. Оценка образовательной деятельности

МБДОУ «Подольский детский сад» (далее - ДОУ) обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев
(при создании соответствующих условий) и до прекращения образовательных отношений.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Подольский детский
сад» (далее Программа) - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание,

планируемые

результаты),

организационно-педагогических

условий,

учебного плана, календарного учебного графика, учебных предметов, а также
методических материалов.
Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена
дошкольным

образовательным

федеральными

учреждением

государственными

самостоятельно

образовательными

в

соответствии

стандартами

с

дошкольного

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 г). Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Данная Программа

сформирована как программа психолого-педагогической

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа

включает

три

основных

раздела:

целевой,

содержательный

и

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
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Конкретное

содержание

указанных

образовательных

областей

зависит

от

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы.
ВЫВОД: в МБДОУ «Подольский детский сад» организована образовательная
деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что определяет
его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей
(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс.

2. Оценка системы управления Учреждения

Управление МБДОУ «Подольский детский сад» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Управление МБДОУ «Подольский детский сад» осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
руководитель (Ильясова Альфия Галимовна - заведующий), который осуществляет
текущее руководство деятельностью образовательной организации.
Коллегиальными органами управления являются:


Общее собрание трудового коллектива;



Педагогический совет;



Общее родительское собрание.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

по

вопросам

управления

образовательной

организацией создано общее собрание родителей.
Действует профсоюз работников образовательной организации (представительный
орган работников).
Структурным подразделением МБДОУ «Подольский детский сад» является группы
общеразвивающей направленности - 5 групп для детей дошкольного возраста (1,5-7 лет)
функционируют в режиме сокращенного дня (10 - часового пребывания)
1) 1-я младшая группа (1,5-3 года),
2) 2-я младшая группа (3-4 года),
3) Средняя группа (4-5 лет),
4) Старшая группа (5-6 лет),
5) Подготовительная группа (6-7 лет).
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ВЫВОД: Управление в МБДОУ

«Подольский детский сад» осуществляется в

соответствии с действующим законодательством на основе принципов единоначалия и
коллегиальности. Структура и механизм управления образовательным учреждением
обеспечивают его стабильное функционирование.
3.Оценка организации учебного процесса

В

соответствии

с

образовательной

программой

дошкольного образования в

МБДОУ «Подольский детский сад» составлен учебный план, календарный учебный
график в структуре которого отражены реализация обязательной части Программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений, а также их объем.
Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной
деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе
непрерывной образовательной деятельности.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально
допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине
непрерывной

образовательной

деятельности

проводится

физкультурная

минутка.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

Образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по
физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного
процесса в МБДОУ «Подольский детский сад» основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
Задачи

образовательных

областей

реализуются

в

процессе

непрерывной

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и
самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности
(общении,

игре,

познавательно-исследовательской,

двигательной,

продуктивной

деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка).
Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня.
Часть

Программы,

формируемая

участниками

образовательных отношений,

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении
организованную образовательную деятельность,

совместную

деятельность

через

взрослых

и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.
С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а
также

оптимального

распределения

времени,

отведенного

на организованную

образовательную деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность,
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а также периоды приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан
режим дня на теплый и холодный период.
Результаты педагогической диагностики
2017 год

Наименова
ние группы

1
Физическое
развитие
(сводная)
уровень

3
Познаватель
ное развитие
(сводная)

3-й

3-й

2-й

1й

4
Речевое
развитие
(сводная)
уровень
1
23-й й
й

уровень

5
Художественн
оэстетическое
(сводная)
уровень

2-й

1
й

11

14

0

11

13

0

12

12

0

8

16

0

9

5

16

0

5

16

0

5

16

0

6

15

0

0

26

0

20

6

0

0

26

0

0

26

14

7

0

14

7

0

16

5

0

16

5

15

0

6

14

0

6

14

0

6

3-й
1 младшая
группа
2 младшая
группа
средняя
группа
старшая
группа
подготовите
льная

2
Социальнокоммуникативн
ое развитие
(сводная)
уровень

2-й

1-й

6

Итоговый результат
уровень

1-й

Высоки
й

Средни
й

Низки
й

15

0

10,2

14

0

5

16

0

5,2

15,8

0

0

0

26

0

4

22

0

5

0

7

14

0

13,4

7,6

0

14

0

7

13

0

6

14

0

3-й

2-й

2016 год

Наименова
ние группы

1
Физическое
развитие
(сводная)

2
Социальнокоммуникатив
ное развитие
(сводная)

3
Познавате
льное
развитие
(сводная)

уровень

уровень

уровень

2й

3-й
1 младшая
группа
2 младшая
группа
средняя
группа
старшая
группа
подготовите
льная

1й

3-й

2-й

1й

3й

2й

1
й

4
Речевое
развитие
(сводная)

5
Художественн
оэстетическое
(сводная)

Итоговый результат

уровень

уровень

уровень

3й

2й

1й

3й

1й

2-й

6

Высоки
й

Средн
ий

Низки
й

10

11

1

10

11

1

10

11

1

10

11

1

10

12

0

10

11,2

0,8

16

0

0

16

0

0

6

10

0

6

10

0

2

14

0

9,2

6,8

0

9

7

1

9

8

0

7

10

0

6

11

0

7

10

0

7,6

9,2

0,2

17

10

0

21

6

0

11

16

0

9

18

0

16

11

0

14,8

12,2

0

22

6

1

29

0

0

20

9

0

20

9

0

20

9

0

22,2

6,6

0,2

Посещаемость воспитанниками
Наименование показателей

2016

2017

Всего
15867

в том числе
воспитанниками
в возрасте 3 года
и старше
13167

Всего
14760

13616

11292

15370

11786

по болезни воспитанников

1447

1049

1764

1267

по другим причинам

12169

10243

13606

10519

Число дней, проведенных

в том числе
воспитанниками в
возрасте 3 года и
старше

12498

воспитанниками в группах
Число дней, пропущенных
воспитанниками - всего

7
Число случаев
заболевания

221

168

241

169

Из таблиц видно, что на предстоящий учебный год педагогическому коллективу
стоит

уделить

особое

внимание

познавательному

развитию,

художественно-

эстетическому развитию воспитанников. Найти и определить новые формы и методы
работы с детьми в этих направлениях. Особое внимание следует обратить на здоровье
воспитанников,

педагогическому

коллективу

разработать

и

применять

здоровьесберегающие технологии для оздоровления детей.
ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом требований
ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются
использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание
условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной
деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.

4. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогическими кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим
персоналом
учреждение укомплектовано согласно
штатному расписанию, утвержденному
заведующим.
Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными кадрами
– педагогическими, руководящими и иными
Перечень кадровых
По штатному
Фактически (в ед.)
работников
расписанию (в ед.)
Итого (показатель
укомплектован-ности
в %)
Руководящие
1
1
100 %
Педагогические
9,25
9
100 %
Иные
15,25
13
100 %
Итого
24,5
23
100 %
Общая численность работников дошкольного учреждения -23, из них:
 руководящие работники – 1 человек,
 педагогические работники – 9 человек,
 обслуживающий персонал – 13 человек.
Образовательный уровень педагогических работников
Уровень образования
Количество
Доля от общего
человек
числа педагогов
Высшее профессиональное
образование
(педагогическое)
Среднее профессиональное
образование

5

55,6%

4

44,4%
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(педагогическое)

Распределение педагогического персонала по стажу работы
Стаж педагогической работы

Количество
человек

Доля от общего
числа педагогов

Стаж работы до 5 лет

1

11,1%

Стаж работы от 5 до 10 лет

1

11,1%

Стаж работы от 10 до 15 лет

1

11,1%

Стаж работы от 15 до 20 лет

1

11%

Стаж работы от 20 до 30 лет

2

22,3%

Стаж работы свыше 30 лет

3

33,4%

Распределение педагогических работников по наличию/отсутствию
квалификационной категории
Наличие/отсутствие
Количество
Доля от общего
квалификационной
человек
числа педагогов
категории
Высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
категория
Отсутствие категории

-

-

6

66,7%

3

33,3%

ВЫВОД: 66,7% воспитателей умеют первую квалифицированную категорию, воспитатель
Фролова В.Н. будет аттестована в мае 2018 года, воспитатель Колбасова О.В. будет
аттестована в сентябре 2018 года, воспитатель Горшкова И.А. будет аттестована в октябре
2019 года. Все педагоги прошли повышение квалификации. Младшие воспитатели
прошли повышение квалификации.
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение учебного года в МБДОУ
«Подольский детский сад», органично соединялась с повседневной практикой педагогов.
Одной из главных задач в деятельности учебно-методической службы стало оказание
реальной, действенной помощи всем членам коллектива.
Формы методической работы:
Традиционные:
тематические педсоветы;

9

семинары-практикумы;
повышение квалификации;
работа педагога над темами самообразования;
открытые мероприятия и их анализ;
участие в конкурсах;
ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ «Подольский детский сад»
позволяет

качественно

реализовывать

содержание

образовательной

программы

дошкольного образования.
6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечный фонд МБДОУ «Подольский детский сад»
Печатные учебные издания:
1. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста А. В. Запорожец, Я. З.
Неверович. 1986 г.
2. Учимся говорить, читать, писать Л. П. Носкова. 1999 г.
3. Индивидуальный подход в воспитании ребенка Я. И. Ковальчук. 1985 г.
4. «Учимся играя» В. Волина. Новая школа. Москва 1994 г.
5. Ступеньки творчества Б. П. Никитин. М. Просвещения.1989г.
6. Развивающие игры. З. М. Богуславская. М. Просвещение. 1991г
7. Учим детей обучению. И. В. Клюева. Ярославль. Академия развития 1997г
8. Дети в школу собирайтесь. М. Просвещение 1996г
Методические учебные издания:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
1. Этические беседы с детьми В. И. Петрова 2007 г.
2. Дорога,
безопасность, ребенок. Ростов - на - Дону. Феникс 2004г Н. И. Клочанов.
3. Дошкольникам о правилах дорожного движения. Э. Я. Степаненкова. М. Ф. Филенко.
М. «Просвещение» 1978г
4. А. Я. Ветохина., Дмитриенко З. С. «Нравственно – патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста». Планирование работы и конспекты занятий. Методическое
пособие для педагогов. – СПб.: «ООО Издательство «Детство – Пресс», 2015. – 192 с.
5. Беседы о поведении ребенка за столом, В.Г. Алямовская, 2005;
6. Социально-личностное развитие. Анализ программ дошкольного образования, И.В.
Сушкова, 2008

Образовательная область «Познавательное развитие»:
1. Занятия по формированию элементарных математических представлений средняя
группа И. А. Помараева, В. А. Позина. 2007 г.
2. «Формирование элементарных математических представлений»И. А. Помораева, В. А.
Позина старшая группа – М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 80 с.
3. Конструирование из строительного материала: старшая группа. ФГОС Куцакова Л. В. –
М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 64 с.
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4. Ознакомление с предметным и социальным окружением О. В. Дыбина. Издат. – М.:
Мозайка – Синтез, 2016.
5. «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа ФГОС О. А.
Соломенникова – М.: Мозайка – Синтез, 2015. – 112 с.
6. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе О. В. Дыбина.
7. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней
группе О. А. Соломенникова.
8. «Формирование элементарных математических представлений» подготовительная
группа И. А. Помораева, В. А. Позина – М.: Мозайка – Синтез, 2016.
9. Конструирование из строительного материала: подготовительная группа. Куцакова Л.
В. – М.: Мозайка – Синтез, 2015.
10. Развитие познавательных способностей дошкольников Е. С. Крашенников – М.:
Мозайка – Синтез, 2015.
11. Подготовка детей к обучению грамоте Э. М. Разбаева Ташкент 1981 г.

12. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Н. В. Шайдурова. творческий центр
2008г

13. Энциклопедии: Правила поведения в детском саду. Детская энциклопедия «Росмен».
Все о космосе.
14. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей
группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г.
15. Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего
развития детей». - Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям)
16. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
17. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН». Травина И.В. - М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
18. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН». Травина И.В. - М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
19. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН». Травина И.В. - М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
20. «Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН». Травина И.В. -М.: РОСМЭН –
ПРЕСС, 2012г.-96с.
21. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН». Травина И.В. -М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
22. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН». Травина И.В. -М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
23. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН». Травина И.В. -М.: РОСМЭН –
ПРЕСС, 2012г.-96с.
24. «Наша флора и фауна» №1,2-М.:ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с
25. И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений» Вторая группа раннего возраста. Издательство Мозайка – Синтез
Москва, 2015.
26. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Вторая группа
раннего возраста. Издательство Мозайка – Синтез Москва, 2015.
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27. Т. А. Шорыгина «Наша Родина – Россия» Методическое пособие. Издательство «ТЦ
Сфера» 2011 г.
28. О. Л. Князева, М. Д., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры: Программа. Учебно – методическое пособие. – 2 – е изд. перераб.
и доп. – СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015. – 304 с.
29. Колесникова Е. В. Математика для детей 6 – 7 лет: Учебно – методическое пособие
к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 3 – е изд., дополн. и перераб. – М.: ТЦ
Сфера, 2014. – 96 с. (Математические ступеньки).
30. «Красная книга Оренбургской области» Оренбургское книжное издательство 1998 г.
Образовательная область « Речевое развитие»:
1. Занятия по развитию речи в средней группе В. В. Гербова. 2009 г.
2. «Развитие речи в детском саду» старшая группа В. В. Гербова – М.: Мозайка – Синтез,
2016. – 144 с.
3. «Развитие речи в детском саду» В. В. Гербова подготовительная группа – М.: Мозайка –
Синтез, 2016.
4. Хрестоматия
для дошкольников подготовительная гр.
5. Русские народные сказки. А.Н.Афанасьева.1989г Алма -Ата. «Мектеб»
6. Читаем детям. З. Г. Сахикова. Ленинград Просвещение.1987г
7. Загадки и пословицы для малышей, Т.И. Тарабарила, Ярославль: Академия развития,
2006.
8. «Программа по развитию речи в детском саду» О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, 2010г.
Мозаика-Синтез.
9. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и
родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.
10. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаикасинтез, 2008 г
11. Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей
группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г
12. Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся» - Ростов н
/Дону: Феникс, 2014г.
13. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с.
14. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего возраста.
Издательство Мозайка – Синтез Москва, 2015.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
1. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. 2015 г.
2. соответствует ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа Т.
С. Комарова – М.: Мозайка – Синтез, 2015. – 128 с.
3. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: Мозайка – Синтез, 2015.
4. Детское художественное творчество. Т.С.Комарова. Москва. Мозаика - Синтез.
2005г.
5. Праздники в детском саду. Л. Ф. Жданова. Аквариум ГРИППВ 2000г
6. Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ - хлоп, малыши».
7. Развитие ребёнка в музыкальной деятельности. Обзор программ дошкольного
образования, Москва, Творческий центр «Сфера», 2010.
8. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста, Э.П. Костина, Москва, ЛИНКА - ПРЕСС, 2008.
9. Звук - волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей старшего
дошкольного возраста, Т.Н. Девятова, ЛИНКА - ПРЕСС, 2006.
10. Ступеньки музыкального развития, Е.А. Дубровская, Москва, «Просвещение», 2003.
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11. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении, Н.А. Морева,
Москва, «Просвещение» 2004.
12. Танцы в начальной школе, З.Я. Роот, Москва, АЙРИС - ПРЕСС, 2006.
13. Музыкальное воспитание в детском саду, М.Б. Зацепина, Издательство Мозаика Синтез, Москва, 2006.
14. Праздники и развлечения в детском саду, М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, Издательство
Мозаика - Синтез, Москва, 2008.
15. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет, З.В. Ходаковская, Москва,
Мозаика - Синтез, 2006.
16. Сценарии праздников, тематических развлечений и утренников в ДОУ, Т.А. Лунева,
Волгоград: Учитель, 2007.
17. Весёлые утренники в детском саду, Е.И. Ромашкова, Москва «ACT- ПРЕСС», 2005.
18. Утренники и развлечения в детском саду, Л.Е. Кисленко, Ростов - на - Дону: Феникс,
2008.
19. Театрализованные представления для детей и взрослых, М.Ю. Картушена, Творческий
центр сфера, Москва, 2005.
20. Праздники и развлечения в детском саду, Л.Г. Горького, Л.А. Обухова, А.С. Петелин,
Москва «ВАКО» 2004.
21. Сказка приходит на праздник, Р.Ю. Киркос, И.А. Постоева, Москва, Просвещение,
2007.
22. Праздники в детском саду, С.Н. Захарова, Москва, Владос, 2001.
23. Сценарии детских праздников, Ю.С. Гришкова, Минск, ООО «Юнипресс», 2004.
24. Утренники в детском саду: сценарии о природе, Н.Н. Луконина, JI.E. Чадова, Москва,
Айрис - пресс, 2005.
25. Физкультурно - музыкальные праздники в детском саду, Н.Н. Луконина, Л.Е. Чадова,
Москва, Айрис - пресс, 2005.
26. Розовый слон, Песенник, Ф.И. Такун, А.Т. Шершунов,
Москва, Издательство «Современная музыка», 2002.
27. Праздники в детском саду: сценарии, песни и танцы, Н. Зарецкая, 3. Роот, Москва,
Айрис - пресс, 2003.
28. Сказки и пьесы для семьи и детского сада, Т. Рик, Линка - пресс, Москва, 2008.
29. Песни для детского сада А.В. Перескоков и др., Москва, Айрис - пресс, 2006.
30. Песенки и праздники для малышей, З.Я. Роот, Москва, Айрис - пресс, 2003.
31. Песенки и праздники для малышей, З.Я. Роот, Москва, Айрис - пресс, 2004.
32. У солнышка в гостях: музыкальные сказки для средней группы ДОУ, Н.В. Зарецкая,
Москва, Т.Д. Сфера 2003.
33. Мы совсем уже большие! Праздники для детей, Т.Н. Липатникова, Ярославль:
Академия развития, 2006.
34. Наша школьная страна. Песенник, Ф.И. Такун, А.Т. Шершунов, Москва, Издательство
«Современная музыка» 2001.
35. Выпускные праздники в детском саду, Н.Н. Луконина, Л.Е. Чадова, Москва, Айрис пресс, 2004.
36. Праздничные сценарии для детского сада, Е.Ю. Шушакова, Москва, Айрис - пресс,
2007.
37. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста, Н.В.
Зарецкая, Москва, Айрис - пресс, 2006.
38. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного
возраста, Н.В. Зарецкая, Москва, Айрис - пресс, 2006.
39. Часы с кукушкой: музыкальные сказки для подготовительной к школе группы ДОУ,
Н.В. Зарецкая, Москва, Т.Ц. Сфера 2003.
40. До свиданья, детский сад! Сценарии праздников, Е.А. Никитина, Москва, Т.Ц. Сфера,
2005.
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41. С Новым годом! Сценарии новогодних праздников с нотным приложением для ДОУ.
Е.А. Никитина, Москва, Т.Ц. Сфера, 2004.
42. Осень зимушку ведёт: праздники для дошкольников, С.Ю. Антропова, Волгоград:
Учитель, 2008.
43. Сценарии детских праздников, Ю.С. Гришкова, Минск, ООО «Юнипресс», 2004.
44. Утренники в детском саду: сценарии о природе, Н.Н. Луконина, JI.E. Чадова, Москва,
Айрис - пресс, 2005.
45. 500 новых детских частушек, И.Д. Агеева, Москва, Т.Ц. Сфера, 2004.
46. Детские частушки для друга и подружки, Г.Т. Соколова, Ярославль: Академия
развития, 2007.
47. Кукольный театр - дошкольникам, Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко, Москва,
Просвещение, 1982.
48. Волшебные колокольчики: утренники в детском саду, J1.E. Кисленко, Ростов - на Дону, Феникс, 2005.
49. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, атракционы, М.А. Михайлова, Ярославль:
Академия развития, 2005.
50. Сценарии детских праздников, Ю.С. Гришкова, Минск ООО «Юнипресс», 2004.
51. Праздник начинается, Т.Н. Липатникова, Ярославль: Академия развития, 2003.
52. Развитие музыкальных способностей детей, М.А. Михайлова, Ярославль: Академия
развития, 1997.
53. Праздник начинается, Т.Н. Липатникова, Ярославль: Академия развития, 2006.
54. А у нас сегодня праздник, Е.А. Габчук, Ярославль: Академия развития, 2002.
55. Весёлая ярмарка. Народные и календарные праздники для детей, Н.В. Бердникова,
Ярославль: Академия развития, 2005.
56. Подарки для малышей. Праздники для детей 2-5 лет, Т.Н. Липатникова, Ярославль:
Академия развития, 2006.
57. Сценарии детских праздничных представлений, Ю.М. Погорельский, Санкт Петербург, Изд. Дом «Литера», 2004.
58. А у наших у ворот развесёлый хоровод, М.А. Михайлова, Ярославль: Академия
развития, 2002.
59. Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и развлечений для дошкольников,
Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева, Г.П. Попова, Волгоград: Учитель, 2007.
60. Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для
дошкольников, О.П. Власенко, Г.П. Попова Волгоград: Учитель, 2007.
61. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для
дошкольников, О.П. Власенко, Волгоград: Учитель, 2007.
62. Осенние праздники, Е.В. Соколова, Н.Н. Нянковская, Ярославль: Академия развития,
2006.
63. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007
64. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г.
65. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г
Образовательная область «Физическое развитие»:
1. Физические занятия в детском саду Л. И. Пензулаева.
2. «Физическая культура в детском саду» Л. И. Пензулаева Старшая группа. Издательство
Мозайка – Синтез Москва 2016.
3. Физическая культура. Л. И. Пензулаева. – М.: Мозайка – Синтез, 2015.
4. Занятия по физической культуре. Е. Н. Вареник. Москва. 2007г.
5. Подвижные игры. М. Н. Жуков. М.: АКАДЕМА 2000г
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6. Игры и развлечения детей на воздухе. Т. И. Осокина. М. Просвещение 1988г
7. Летний досуг с детьми. Л. В. Куцакова. М. Просвещение. 1996г
8. Спортивные игры. О. Е. Громова, творческий центр М. 2003г.
9. Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г
10. Тагизаде Г.М. «Физическая культура для детей дошкольного возраста». М.,
«Медицина», 1971г.
11. С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» Издательство Мозайка – Синтез
Москва, 2000 г.
12. Реализация образовательной области «Физическое развитие» / авт. – сост. Г. Ю.
Байкова, В. А. Моргачева, Т. М. Пересыпкина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 171 с.
Электронные учебные издания:
1. Диск Комарова Н. И. Интерактивные занятия в дошкольном образовательном
учреждении. Мультимедийное пособие для интерактивной доски «Прогулка в
зимнем парке», ЗАО «Новый Диск – трейд», 2014
2. Диск Комарова Н. И. Интерактивные занятия в дошкольном образовательном
учреждении. Мультимедийное пособие для интерактивной доски «Прогулка по
лесу», ЗАО «Новый Диск – трейд», 2015
3. Диск Комарова Н. И. Интерактивные занятия в дошкольном образовательном
учреждении. Мультимедийное пособие для интерактивной доски «О спорт, ты –
мир!», ЗАО «Новый Диск – трейд», 2015
4. Диск Воробьева Т. В., Туйчиева И. Л., Горницкая О. Н., Кремлёва А.Ю.
Интерактивное игровое пособие для психологической диагностики.
Диагностическое лото «Социально – личностное развитие дошкольника», ЗАО
«Новый Диск – трейд», 2012
5. Диск Туйчиева И. Л., Горницкая О. Н., Воробьева Т. В., Кремлёва А. Ю.
Программно – методический комплекс «Фантазеры» Моя страна, ЗАО «Новый
Диск – трейд», 2014
6. Диск Белая К. Ю., Туйчиева И. Л., Горницкая О. Н., Воробьёва Т. В. Программно
– методический комплекс. Диагностическое лото «Формирование основ
безопасности у детей», ЗАО «Новый Диск – трейд», 2013
7. Диск Зарецкая З. А., Зарецкий Д. В. Программно – методический комплекс
«Буквария», обучение чтению ЗАО «Новый Диск – трейд», 2013
8. Диск Сергеева Г. П., Швед С. И., Швед В. Б. Программно – методический
комплекс «Мир музыки», ЗАО «Новый Диск – трейд», 2012
9. Диск Туйчиева И. Л., Горницкая О. Н., Воробьёва Т. В. Программно –
методический комплекс «Фантазеры» Волшебный конструктор, ЗАО «Новый Диск
– трейд», 2012
10. Диск Мультимедийное наглядное пособие «Литературное чтение» ЗАО «Новый
Диск – трейд», 2013
11. Проектная деятельность «Рисуем, считаем, создаем» Программно – методический
комплекс Москва, 2014
12. Программное обеспечение «Творческая деятельность» Образовательно – игровая
деятельность в детском саду ЗАО «Новый Диск – трейд», 2012
13. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Творческая
деятельность» Москва 2014
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14. Проектная деятельность «Музыкальный конструктор» Программно –
методический комплекс Москва, 2013
15. Программное обеспечение «Музыкальное воспитание» в детском саду
Образовательно – игровая деятельность в детском саду ЗАО «Новый Диск –
трейд», 2012
16. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Музыкальное
воспитание» Москва 2014
17. Аствацатурова Г. О., Шевченко Л. Е. Программно – методический комплекс
«Развитие речи» (возраст 5 – 9 лет) ЗАО «Новый Диск – трейд», 2013
18. Программное обеспечение «Развитие элементарных математических
представлений» в детском саду Образовательно – игровая деятельность в детском
саду ЗАО «Новый Диск – трейд», 2012
19. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Развитие
элементарных математических представлений» Москва 2014
20. Программное обеспечение «Развитие речи» Образовательно – игровая
деятельность в детском саду ЗАО «Новый Диск – трейд», 2012
21. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Развитие речи»
Москва 2014
22. Программное обеспечение «Познавательная деятельность» в детском саду
Образовательно – игровая деятельность в детском саду ЗАО «Новый Диск –
трейд», 2012
23. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Познавательная
деятельность» Москва 2014
24. Аствацатуров Г. О., Аствацатурова Т. П., Жилина Т. И., Шевченко Л. Е.,
Шерихова И. Я. Познавательные материалы об окружающем мире «Мир природы»
ЗАО «Новый Диск – трейд», 2013
25. Мультимедийный интерактивный комплекс «Зачем божьей коровке черные
точки?» ЗАО «Новый Диск – трейд», 2015
26. Е. М. Марич «Внедрение новых форм организации воспитательно –
образовательного процесса с применением информационно – коммуникационных
технологий в дошкольных организациях» Методические рекомендации. Москва
2014
Периодические издания:
1. Журнал «Музыкальный руководитель»
2. Журнал «Дошкольное воспитание»
ВЫВОД:

В

2017

году

библиотечно-информационное

обеспечение

МБДОУ

«Подольский детский сад» не обновлялось в соответствии с новым законодательством и
актуальными потребностями участников образовательных отношений, что затрудняет
педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать
свой образовательный уровень.

7. Оценка качества материально-технической обеспечения
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В МБДОУ «Подольский детский сад» созданы условия для полноценного развития детей.
Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального
климата воспитанников.
Характеристика здания
Здание МБДОУ «Подольский детский сад» типовое, одноэтажное, 2 здания, построенное в
1908 году и в 1989 году; общая площадь зданий (помещений) – 1055 кв.м., из нее: площадь
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации – 931 кв.м.,
из нее: групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 956 кв.м., из
нее: дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных для поочередного
использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал) – 31 кв.м., площадь
групповых ячеек для детей в возрасте 3 года и старше – 499 кв.м., проектная мощность 122
воспитанника. Реконструкция здания проведена в 2016 году с открытием новой группы на 20 мест.
Помещение и участок не в полном объеме соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин
2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена
насаждениями по всему периметру.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны,
клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых
комплексов, имеется одна спортивная площадка для спортивных игр.
В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал, отсутствует спортивный зал,
оборудовано 5 групповых комнат, 5 спальных комнат. Все помещения детского сада оборудованы
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается медицинским
работником.
Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в ДОУ
оборудованы следующие помещения:

Помещения
Методический кабинет
Групповые помещения
Музыкальный зал
Пищеблок
Прачечная
Кабинет завхоза
Кабинет медицинской сестры
Кабинет заведующего

Количество
1
5
1
3
1
1
3
1

Материально-техническое оснащение детского сада
Помещение
Методический

Оборудование
Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература
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кабинет

Групповые
помещения

по образовательной программе дошкольного образования,
периодические издания, нормативно-правовые документы,
литература по управлению. Библиотека детской художественной
литературы, познавательная литература, портреты детских
писателей, научно-популярная, психолого-педагогическая
литература для родителей. Методическая документация ДОУ.
Материалы по самообразованию в межаттестационный период,
материалы из опыта работы педагогов.
Уголок «Маленькие художники»: альбомы, наборы карандашей,
краски и кисточки, непроливайка, пластилин, ножницы, цветная
бумага, клей, цветной картон.
Уголок для конструирования»: конструктор «Лего» 2 набора, кубики
деревянные 2 набора, пазлы, мягкие большие пазлы, конструкторы
деревянные настольные и напольные, другие конструкторы
различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные),
машинки.
Уголок «Профессии»: конструктор, куклы крупные и средние
(девочки и мальчики), кукольная коляска, комплект постельных
принадлежностей для кукол, кукольный стол, стулья, кровать,
диванчик, кукольный кухонный шкафчик, набор чайной посуды,
набор кухонной посуды, набор продуктов (объёмные муляжи), весы,
игрушечные деньги, сумки, корзины, рюкзачки, белая шапочка, белая
косынка, белый халат, набор медицинских принадлежностей
(фонендоскоп, градусник, шпатель), набор парикмахерских
принадлежностей (ножницы, расчёска, фен), светофор, грузовые
машины, спецмашины («Скорая помощь», пожарная), машины
общественного транспорта, машины – строительная техника, каска
строительная, набор инструментов, домашние и дикие животные и
птицы, телефон, набор бытовой техники, набор музыкальных
инструментов. Развивающая игра «Профессии».
Уголок «Маленькая хозяйка»: куклы крупные и средние (девочки и
мальчики), кукольная коляска, комплект постельных
принадлежностей для кукол, кукольный стол, стулья, кровать,
диванчик, кукольный кухонный шкафчик, набор чайной посуды,
набор кухонной посуды, набор продуктов (объёмные муляжи), сумки,
корзины, рюкзачки, мягкий уголок (диван и два кресла), набор для
девочек «Модница», телефон, гладильная доска и утюг.
Уголок знаний: раздаточный материал (треугольник, квадратики,
кружки), цифры и буквы на магнитах, магнитная доска, материал для
счета, азбука, деревянные кубики с буквами, счеты, часы, весы,
развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» математика,
развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» грамота, касса букв,
развивающая игра «Найди лишнее», развивающая игра «Времена
года».
Уголок «Здравствуй книжка»: детские книжки по возрасту детей,
развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» развитие речи,
развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» память,
дидактическая игра «Дары лета», дидактическая игра «Ассоциации»,
дидактическая игра «Кто что делает», дидактическая игра-домино
«Лучшие сказки», русские писатели и поэты XX века, русские
детские писатели.
Уголок природы: плакаты «Деревья», «Растения», «Кустарники»,
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«Птицы зимующие и перелетные», фигурки животных,
дидактическая игра-домино «Дом животных», дидактические
картинки животных, птиц, насекомых, речных и морских
обитателей.
Уголок уединения: палатка, подушка, книжки, карандаши, листы для
рисования.
Уголок «Маленькие спортсмены»: скакалки, обручи, мячи, кегли,
палки для зарядки (для метания), мячи резиновые для метания, мячи
пластмассовые.
ВЫВОД: Материально-техническая база учреждения обеспечивает функционирование
МБДОУ «Подольский детский сад». Все помещения детского сада функционируют по
назначению. В детском саду созданы материально - технические условия для осуществления
воспитательно-образовательной деятельности, необходим капитальный ремонт помещений и
здания учреждения (пищеблок, прачечной, коридор, бойлерная,

имеется частично

поврежденный линолеум; трещины на стенах, отслаивание штукатурки; щели между
плинтусом и стеной; нарушена целостность стекла в оконных переплетах, требуется
замена оконных конструкций в кабинете заведующего, групповой 2-я младшая,
методический кабинет, бывшей приемной группы, стены в спальной, групповой,
прачечной имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию,
на отопительных приборах в групповом и

спальном помещении отсутствуют

ограждающие устройства (экраны), необходима замена ограждения по периметру территории,
необходимо обновление спортивной площадки, отсутствует теневой навес, насыщенность
развивающей пространственно – предметной среды (РППС) в полном объеме не соответствует
возрастным особенностям детей и специфики ОП ДО, а так же обеспечения игровой,
познавательной, исследовательской активности воспитанников, игр с песком и водой – в группе
полностью отсутствуют игрушки, дидактические игры, игровые уголки.

II. Результаты анализа показателей деятельности
МБДОУ «Подольский детский сад»

N п/п

Показатели

1.
1.1.

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3

Единица
измерения
122 человека

122 человек
0 человек
0 человек
0 человек

17 человек
105 человека

19

1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

Численность/удельный вес численности воспитанников
в общей численности воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни
на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в
общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших за последние 5 лет повышение

122 человек/100%

122 человек/100%
0 человек
0 человек
человек/%

0 человек
122 человек/100%
0 человек
14 дней

9 человек
5/55,6%
5/55,6%

4 человек/ 44,4%

4 человек/ 44,4%

6 человек/66,7%

0
6 человек/66,7%
4 человек/44,5%

1 человек/11,1%
3 человек/33,4%
1 человек/11,1%

2 человека/22,22%

10 человек/100%
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1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
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 административнохозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

10 человек/100%

9
человек/122
человека

да
нет
нет
нет
нет
нет
4,17 кв. м.

31 кв. м.
нет
да
да

Анализ деятельности детского сада за 2017 год выявил следующие показатели в
деятельности МБДОУ «Подольский детский сад»:

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования 122 воспитанника, из них до 3-х лет - 17 воспитанников, из них
56 девочек и 66 мальчиков, что обеспечивает выполнение муниципального задания и не
противоречит требованиям СанПин 2.4.1.3049 – 13. Из общей численности воспитанников
детей-инвалидов – 2 воспитанника. Численность воспитанников, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями – 31 воспитанник, 27 воспитанников в возрасте старше
3-х лет. Численность воспитанников в 2017 году (122 воспитанника) меньше на одного
воспитанника по сравнению с 2016 годом (123 воспитанника).
Штат педагогических работников укомплектован полностью - 9 человек. Педагогов с
высшим педагогическим образованием – 5 человек, со средним педагогическим
образованием – 4 человека. Педагогов с первой квалифицированной категорией – 6
человек, соответствие на занимаемую должность – 3 человека. Педагогический стаж
работников: до 5-ти лет стажа – 1 педагог, свыше 20-ти лет – 5 педагогов. Возраст
педагогов до 30-ти лет – 1 педагог, свыше 55-ти лет – 2 педагога. Все педагоги прошли
обучение по программе повышения квалификации по темам: «Методологические и
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