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I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Наименование учреждения: Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский Бузулукского  района 

Оренбургской области  

Адрес:461000, Оренбургская область. Бузулукский район, пос. Колтубановский 

ул.Папанина, дом № 6.  

Телефон:  37-3-93.  

Адрес электронной почты: bvn@oobz ru 

Учредитель: Отдел образования администрации Бузулукского   района.  

МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский Бузулукского  района 

функционирует на основании Устава, зарегистрированного от  13.10.2016г    

Свидетельства о государственной регистрации от №184 серия МУ 15.03.2001г.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   № 1645-1 от 13 апреля 2015г.  

Режим: 10 часов, с 8.00  до 18.00 

Заведующий дошкольным  учреждением:  Кучумова Алла Петровна, образование высшее, 

1982г ,ОГПИ, квалификация – учитель физики, 2013г, ОГПУ, квалификация – 

менеджмент организации 

На педагогической работе – 37 лет, на руководящей работе – 12 лет 

МДОБУ «Детский сад «Теремок»  пос. Колтубановский размещён в приспособленном 

здании. 

ДОУ работает по своей   Основной общеобразовательной программе МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» пос. Колтубановский;  

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

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

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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 3 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

Вывод: 

 В МДОБУ « Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский  организована образовательная 

деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что определяет 
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его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление МДОБУ « Детский сад « Теремок"пос. Колтубановский  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

Заведующий МДОБУ Кучумова Алла Петровна, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации, на основе плана 

работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности 

ДОУ, выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и 

содержанию учебно-воспитательного процесса и их соответствию требованиям 

Федерального стандарта. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 - Общее собрание работников; 

 - Педагогический совет; 

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). 

В МДОБУ « Детский сад «Теремок» функционируют две разновозрастные группы: 

1-я группа –  разновозрастная группа от 3 до5 лет, обще-развивающей направленности 

функционирует в режиме  полного дня (10 - часового пребывания); 

2-я группа – разновозрастная группа от 5 до7 лет, обще-развивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (10 - часового пребывания); 

 

  Списочный состав контингента детей в МДОБУ составляет 37 детей    

Вывод: 

Управление в МДОБУ «Детский сад « Теремок» 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 МДОБУ 

« Детский сад « Теремок» составлен учебный план, в структуре которого отражены 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем. 

Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной 

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

непрерывной образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине 
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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.  

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 ) 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении , через 

организованную образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

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

оптимального распределения времени, отведенного на организованную образовательную 

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

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

теплый ( июнь – август) и холодный период года ( сентябрь – май) 

Вывод: 

Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДОУ  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 

Педагогический коллектив состоит из 5 человек, из них: 

Заведующий  – 1; 

Воспитатели – 3 чел.; 

Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

 

Уровень образования педагогов и специалистов 

МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

№п/п Ф.И.О. педагога Образование 

1 Кучумова Алла Петровна, 

заведующий 

Высшее педагогическое, высшее менеджмент 

организации 

2 Ткаченко Мария Андреевна, 

воспитатель  

Среднее специальное педагогическое 

3 Ильина Надежда Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее специальное педагогическое 

4 Игнатова Татьяна 

Анатольевна, воспитатель 

Среднее специальное педагогическое 

5 Демидова Наталья 

Михайловна, музыкальный 

руководитель 

Музыкальное педагогическое училище 
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Показатели аттестации педагогов и специалистов 

МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

№п/п Ф.И.О. педагога Год аттестации, категория, соответствие 

занимаемым должностям 

1 Кучумова Алла Петровна 2016г, соответствие занимаемой должности 

2 Ткаченко Мария Андреевна 2019г, высшая категория 

3 Ильина Надежда Юрьевна 2019г, соответствие  занимаемой должности 

4 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

2020г.  1 категория 

5 Демидова Наталья 

Михайловна 

2019г, 1 категория 

 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, участников образовательного 

процесса  МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

№п/п Ф.И.О. педагога До 30 лет От30 до 

50 лет 

Выше 50 

лет 

1 Кучумова Алла Петровна   + 

2 Ткаченко Мария Андреевна  +  

3 Ильина Надежда Юрьевна   + 

4 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

  + 

5 Демидова Наталья 

Михайловна 

 +  

 

Показатели педагогов и специалистов по стажу 

 педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога До10 лет От10 до 

20 лет 

От 20 

до 30 

лет 

Свыше 30 

лет 

1 Кучумова Алла Петровна    + 

2 Ткаченко Мария Андреевна   +  

3 Ильина Надежда Юрьевна    + 

4 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

  +  

5 Демидова Наталья 

Михайловна 

 +   

 

Отчёт по итогам участия педагогов в конкурсном движении за  2019 год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название конкурса, число, месяц Результативность 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название конкурса, число, месяц Результативность 

1 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Международная профессиональная олимпиада 

для работников ОО и студентов педагогических 

специальностей « конструирование и 

экспериментирование в ДОО в условиях 

реализации ФГОС»24.01.19г 

Диплом 2 степени 

2 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

Олимпиада « Развитие речи» 24.01.19г 

Диплом 1 степени 

3 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

За плодотворное сотрудничество и подготовку 

участников олимпиад и конференций на портале 

Благодарственное письмо 
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« Солнечный свет»20.03.19г 

4 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Портал «Совушка» Подготовка к школе! Логика 

25.03.19г 

Благодарственное письмо 

5 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Международная интернет-олимпиада « 

Солнечный свет» 29.03.19г 

« Я помню. Я горжусь!»  

Диплом 1 степени 

6 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс « Оценка уровня 

компетенций педагогов дошкольного 

образования РФ» 29.04.19г 

Диплом 1 степени 

7 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада для дошкольников « 

Окружающий мир» 16.09.19г 

Диплом куратора 

8 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Международная викторина для дошкольников « 

Загадочный мир» 15.10.19г 

Благодарственное письмо 

9 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Портал « Совушка» Международная викторина 

для дошкольников 

 « Подготовка к школе. Окружающий  мир» 

15.10.19г 

Благодарственное письмо 

за подготовку победителя 

10 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Сайт « Новое движение» 27.11.19г 

Всероссийская олимпиада для дошкольников « 

Современная экология» 

Диплом куратора 

11 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Сайт « Новое движение» 28.11.19г 

Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «Экология» 

Диплом куратора 

12 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Тест « Безопасность в сети Интернет» 03.12.19г Диплом 1 степени 

13 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс « Доутесса» 

 Блиц-олимпиадаа « Правовое воспитание 

дошкольников» 03.12.19г 

Диплом 2 степени 

14 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Международный педагогический портал « 

Солнечный свет» 24.01.19г 

Участие в вебинаре « Как заинтересовать 

учащихся и удерживать их внимание» 

Сертификат участника 

15 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Межрегиональный конкурс « Мое итоговое 

мероприятие» 28.01.19г 

Диплом 2 степени 

16 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Портал OlimpiCat.ru 19г 

Подготовка победителей дистанционных 

конкурсов 

Диплом 1 степени 

17 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Межрегиональный конкурс « Мое лучшее 

занятие» 06.03.19г 

Диплом3 степени 

18 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» 02.04.19г 

Работа: ООД « Осьминожки». Нетрадиционная 

техника изображения 

Диплом 1 степени 

19 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Международный педагогический портал « 

Солнечный свет» 10.10.19г 

Участие в вебинаре «Общее представление о 

категории детей с ОВЗ. Рекомендации по 

организации образовательной деятельности»» 

Сертификат участника 

20 Ильина Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив « Идея»19г 

Всероссийский экологический конкурс « Мы 

кормушку смастерили и столовую открыли» 

Благодарственное письмо 

21 Ильина Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив « Идея» 21.01.19г 

Всероссийский экологический конкурс « Я 

рисую этот мир яркими цветами» 

Благодарственное письмо 

22 Ильина Надежда 

Юрьевна 

Портал «Совушка» Подготовка к школе! Русский 

язык 25.03.19г 

Благодарственное письмо 

23 Ильина Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив « Идея» 19.09.19г 

Всероссийский фестивадьтворчества « Осенний 

Сертификат участника 
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бал» Номинация « Портрет осени» 

Работа: « Русская красавица осенью!» 

 

24 Ильина Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский конкурс « Физкультура – это 

спорт!  23.09.19г 

Номинация: « Мы со спортом тесно дружим» 

Работа: « Спорт – это здоровье, ГТО – это 

спорт!» 

Диплом 1 степени 

25 Ильина Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив « Идея» 04.10.19г 

Всероссийский конкурс «Где здоровье, там и я. 

Со здоровьем мы друзья!» 

Сертификат участника 

26 Демидова Наталья 

Михайловна 

Муниципальный конкурс « Нет моей мамы 

лучше на свете» 11.04.19г 

Диплом 2 степени 

27 Демидова Наталья 

Михайловна 

Областной смотр-конкурс художественной 

самодеятельности молодых педагогов 

 « Мы – молодые таланты!» 01.03.19г 

Диплом 1 степени 

 

Отчёт по итогам участия воспитанников в конкурсном движении за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса, число, месяц Результативность 

1 Лохманенко 

Сергей 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Зимние фантазии» 

Номинация: - « Зимние забавы» 

Работа: « На горке» 25.01.19г 

Диплом 3 степени 

2 Данилова Алена Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Зимнее кружево» 

Номинация: - « Зимние красоты» 

Работа: « Береза зимой» 25.01.19г 

Диплом 3 степени 

3 Сорокин Никита Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Зимнее кружево» 

Номинация: - « Зимние забавы» 

Работа: « На прогулку в лес» 25.01.19г 

Диплом 2 степени 

4 Паскина Мария Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Зимнее кружево» 

Номинация: - « Зимние красоты» 

Работа: « Снегири» 25.01.19г 

Диплом 3 степени 

5 Андреева 

Елизавета 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Зимнее кружево» 

Номинация: - « Зимние забавы» 

Работа: « На льду» 25.01.19г 

Диплом 3 степени 

6 Бутусов 

Александр 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Снежная карусель» 

Номинация: - « Зимние забавы» 

Работа: « На лыжах» 25.01.19г 

Диплом 3 степени 

7 Игнатова Анна Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Зимние фантазии» 

Номинация: - « Зимние забавы» 

Работа: « Веселая зима» 25.01.19г 

Диплом 2 степени 

8 Клетушкин Дима Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Снежная карусель» 

Номинация: - « Зимние забавы» 

Работа: « На горке» 25.01.19г 

Диплом 2 степени 

9 Мартынов 

Максим 

Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Снежная карусель» 

Номинация: - « Зимние забавы» 

Работа: « На горке» 25.01.19г 

Диплом 2 степени 

10 Алексеева Ткаченко Международный конкурс « Детское Диплом 1 степени 
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Елизавета Мария 

Андреевна 

творчество» 

  Работа: « Зимние красоты» 12.02.19г 

11 Антипова 

Анастасия 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

IV Всероссийский конкурс « Гордость 

России» Номинация: - Зимнее 

кружево14.02.19г 

Диплом 2 степени 

12 Моргунова Софья Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

IV Всероссийский конкурс « Гордость 

России» Номинация: - Рождественская 

мастерская14.02.19г 

Диплом 1 степени 

13 Павлова Мария Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

IV Всероссийский конкурс « Гордость 

России» Номинация: - Рождественская 

мастерская14.02.19г 

Диплом 2 степени 

14 Игнатова Анна Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс  

Номинация : Защитники отечества 

Название работы: « Я помню… Я 

горжусь…»18.02.19г 

Диплом 1 степени 

15 Иванников 

Матвей 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс « 

Декоративно-прикладное творчество» 

Название работы: « Лучший подарок 

для папы» 01.03.19г 

Диплом 1 степени 

16 Николаев Семен Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс « День 

защитника Отечества» 

Название работы: « Лучший подарок 

для папы» 01.03.19г 

Диплом 1 степени 

17 Алексеева 

Елизавета 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Районный конкурс детского рисунка « 

Пусть всегда будет солнце» 

Диплом 3 степени 

18 Курьянова 

Ангелина 

Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

Районный конкурс детского рисунка « 

Пусть всегда будет солнце» 

Диплом 2 степени 

19 Сорокин Никита Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

Районный конкурс детского рисунка « 

Пусть всегда будет солнце» 

Диплом 3 степени 

20 Решетова Арина Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Общероссийский конкурс для 

дошкольников « Эталон» Блиц-

олимпиада:  

« Дорога без опасности»25.04.19г 

Диплом 2 степени 

21 Игнатова Анна Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Общероссийский конкурс для 

дошкольников « Эталон» Блиц-

олимпиада:  

« Волшебные слова или правила 

этикета»26.04.18г 

Диплом 1 степени 

22 Ледянкин Денис Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Общероссийский конкурс для 

дошкольников « Эталон» Блиц-

олимпиада:  

« Герои сказок и 

мультфильмов»27.04.19г 

Диплом 3 степени 

23 Андреева 

Елизавета 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Общероссийский конкурс для 

дошкольников « Эталон» Блиц-

олимпиада:  

« Кто с нами живет» 27.04.19г 

Диплом 1 степени 

24 Николаев Кирилл Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Общероссийский конкурс для 

дошкольников « Эталон» Блиц-

олимпиада:  

« Разноцветный мир» 27.04.19г 

Диплом 1 степени 

25 Алексеева 

Елизавета 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс « Здоровье. 

Спорт» Номинация: - ЗОЖ 

Работа: « Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!»30.05.19г 

Диплом 1 степени 

26 Семакины 

Екатерина и 

Татьяна 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс  « 

Изумрудный город» 

 Номинация : « Со спортом жить-

здоровым быть» 

Диплом 1 степени 
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Работа: « Здоровый образ жизни 

нашей семьи» 30.05.19г 

27 Бутусов Саша Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс « Лето 

красное -время прекрасное!» 

Номинация: « Летние приключения» 

Название работы: « Я буду 

капитан»27.06.19г 

   

Диплом 1 степени 

28 Разновозрастная 

группа от 3 до 5 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Межрегиональный эколого- 

просветительский проект « Письма 

животным» 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Национального парка  

« Бузулукский бор» 

29 Разновозрастная 

группа от 5 до 7 

Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

Межрегиональный эколого- 

просветительский проект « Письма 

животным» 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Национального парка  

« Бузулукский бор» 

30 Цыбалова 

Ангелина 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс « 

Декоративно-прикладное творчество» 

Название работы: « Веселое 

солнышко»27.06.19г 

   

Диплом 1 степени 

31 Иванников 

Матвей 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс « 

Фотография и видео» Номинация: - 

ЗОЖ 

Работа: « Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!»27.06.19г 

Диплом 1 степени 

32 Иванников 

Матвей 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс « Ура! 

Каникулы!» 

 Номинация: « Летний мир к себе 

зовет! 

Работа: « Ах, лето!!»27.06.19г 

 

33 Бутусов Саша Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности 

Сертификат « 

Единый урок по 

безопасности в сети» 

34 Алексеева 

Елизавета 

 

 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности 

Сертификат « 

Единый урок по 

безопасности в сети» 

35 Ледянкин Денис Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Три сигнала светофора» 

Номинация: - « Творческая» 

Работа: « Наш друг – веселый 

светофор» 01.08.19г 

Диплом 2 степени 

36 Чернышова 

Виктория 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс « Спортивные 

приключения» 

Номинация: - « Успехи в спорте» 

Работа: « Мама, папа и сестренка – мы 

спортивная семья» 01.08.19г 

Диплом 1 степени 

37 Мордасов Илья Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс « 

Три сигнала светофора» 

Номинация: - « Творческая» 

Работа: « Вот какой он – пешеходный 

переход» 01.08.19г 

Диплом 1 степени 

38 Чагринський  

Богдан 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс « Безопасная 

среда» 

Работа: « Три сигнала светофора» 

12.08.19г 

Диплом 1 степени 

39 Алексеева 

Елизавета 

Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

II Всероссийский творческий конкурс , 

посвященный Дню пожилых людей 

« Букет для бабушки и дедушки» 

Диплом призера 



11 
 

Номинация: - « Примите от меня 

подарки» 

Работа: « Букет сирени» 20.09.19г 

40 Галеева Милана Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

II Всероссийский творческий конкурс , 

посвященный Дню пожилых людей 

« Букет для бабушки и дедушки» 

Номинация: - « Примите от меня 

подарки» 

Работа: « Веселые ладошки» 20.09.19г 

Диплом призера 

41 Павлова Мария Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

II Всероссийский творческий конкурс , 

посвященный Дню пожилых людей 

« Букет для бабушки и дедушки» 

Номинация: - « Примите от меня 

подарки» 

Работа: « ТюльпанычЯ» 20.09.19г 

Диплом призера 

42 Алексеева 

Елизавета 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Международная викторина для 

дошкольников « Финансовая 

грамотность» 

Диплом 2 степени 

43 Чернышова 

Виктория 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс « Осень, 

осень! В гости просим» 

Работа: « Осенние дары Бузулукского 

бора» 16.10.19г 

Диплом 1 степени 

44 Ивакаева Лиана Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс « Осеннее 

творчество» 

Работа: « Разноцветная  осень» 

16.10.19г 

Диплом 1 степени 

45 Моргунова Софья Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

II Всероссийский конкурс « Гордость 

России» 

Номинация: - « Прикоснусь к природе 

сердцем» 

Работа: « Экофото» 28.10.19г 

Диплом 2 степени 

46 Сорокин Семен Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

II Всероссийский конкурс « Гордость 

России» 

Номинация: - « Прикоснусь к природе 

сердцем» 

Работа: « Экофото» 28.10.19г 

Диплом 1 степени 

47 Моргунова  Софья Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

II Всероссийский конкурс « Гордость 

России» 

Номинация: - « Прикоснусь к природе 

сердцем» 

Работа: « Экофото» 28.10.19г 

Диплом 2 степени 

48 Моргунова  Софья Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

II Всероссийский конкурс « ТЫ -

Гений» 

Номинация: - « Осень в лукошке» 

Работа: « Дары Бузулукского бора» 

06.11.19г 

Диплом 3 степени 

49 Чагринський  

Богдан 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

III Всероссийский конкурс « Гордость 

России» 

Номинация: - « Здравствуй, осень!  В 

гости просим!» 

Работа: «Осенние фантазии ( поделка 

из овощей)»11.11.19г 

Диплом 1 степени 

50 Скопцев Никита 

 

 

 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

III Всероссийский конкурс « Гордость 

России» 

Номинация: - « Здравствуй, осень!  В 

гости просим!» 

Работа: «Осенний листопад ( 

аппликация из гербария)»11.11.19г 

Диплом 2 степени 

51 Сорокин Семен Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Конкурс Администрации 

Бузулукского района  « Мама – 

солнышко моё» 

Диплом 2 степени 

52 Иванников Ткаченко Всероссийская олимпиада « А моя Диплом 1 степени 
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Матвей Мария 

Андреевна 

мама самая-самая!12.11.19г 

53 Комендо Ульяна Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс « Рисунок» 

Работа: « Я большому кораблю дам 

название « МАМА»» 19.11.19г 

Диплом 1 степени 

54 Кокорев Саша Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

III Международный дистанционный 

конкурс « Старт» 22.11.19г 

Диплом 1 степени 

55 Андреева Лиза Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

III Международный дистанционный 

конкурс « Старт» 22.11.19г 

Диплом 2 степени 

56 Галеева Милана Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

III Международный дистанционный 

конкурс « Старт» 22.11.19г 

Диплом 3 степени 

 

  

Вывод: 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, который 

характеризуется, достаточным профессионализмом и готовностью к профессиональному 

саморазвитию. 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Профессиональное совершенствование педагогического коллектива на протяжении всего 

учебного года осуществлялось через разнообразные формы организации.  В соответствии с 

годовым планом проводились консультации, круглые столы для педагогов с целью оказания 

им практической помощи. Был организован обмен опытом между воспитателями через 

открытые просмотры и взаимные посещения. Тематика подобрана в соответствии с запросами 

педагогов. В практику работы педагогического коллектива вошли такие формы методической 

работы как экспресс – опросы, анкетирование педагогов, учебные экскурсии. Все это помогает 

развивать эрудицию воспитателей, педагогическую рефлексию, находить оптимальный 

вариант решения поставленных задач. 

Повышению профессионального мастерства способствовала и работа педагогов по 

самообразованию.  

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Игнатова Татьяна Анатольевна Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Ткаченко Мария Андреевна Приобщение детей к здоровому образу 

жизни 

Ильина Надежда Юрьевна Экологическое воспитание дошкольников 

Демидова Наталья Михайловна Музыкальное воспитание детей через 

хореографию 

 

Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение учебного года в МДОБУ  

« Детский сад» Теремок»», 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; 

 семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 
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 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 Участие в онлайн-вебинарах 
Инновационные: 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность 
Инновационная деятельность в методической работе была направлена на создание 

модели образовательной деятельности вне занятий. 

Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют инновационные проекты и 

программы: 

1. Региональный компонент общеобразовательной программы формируемый 

участниками образовательного процесса «Мир вокруг нас» 

Авторы: творческая группа МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

Целью данной программы является приобщение дошкольников к экологической культуре 

на примере Бузулукского бора ( в рамках образовательной области « Познавательное 

развитие» 

2. Проект «Береги природу» разновозрастная  группа от 5 до7 

Вид проекта: групповой, долгосрочный, исследовательски - творческий 

Автор: воспитатель: Игнатова Т.А. 

Цель: Формирование экологической культуры детей, расширение представлений о 

природе родного края, о взаимосвязях в ней и о способах ее сохранения. 

3. Проект «Чудо – огород» разновозрастная  группа  от 3 до 5 

Вид проекта: долгосрочный, информационно- творческий,  фотоотчет на сайте 

http://www.maaam.ru 

Автор: Ткаченко М.А. 

Цель: Создание условий в группе для развития познавательного интереса и 

экспериментальной – исследовательской деятельности, раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала дошкольников, вовлечение детей в практическую 

деятельность по выращиванию культурных огородных растений. 

4. Проект «Волшебница - вода» разновозрастная  группа  от 3 до 5 

Вид проекта: познавательно - исследовательский 

Автор: Ткаченко М.А. 

Цель: Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника по теме « Значение и свойства воды» 

5. Проект «Пожарная безопасность» разновозрастная  группа  от 5 до 7 

Вид проекта: краткосрочный, информационный, социальный, творческий 

Автор: Ильина Н.Ю. 

Цель: Формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности. 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в МДОБУ « Детский сад « Теремок» позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

МДОБУ « Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский 
 

Методическая литература 
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Разновозрастная группа от 3 до5. 

1. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 

образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 2015г 

2. Освоение образовательной области "Труд". Формы работы, практический опыт, 

конспекты образовательной деятельности. Соответствует ФГТ и ФГОС. 2015г 

3. Познание предметного мира. Младшая группа (от 3-4 лет). Программа "От 

рождения до школы". ФГОС Д02015г 

4. Формирование целостной картины мира. Автор - составитель: О.Н. Каушкаль, 

М.В.Карпеевой. Средняя группа. Разработано в соответствии с ФГОС. 2015г 

5. Формирование целостной картины мира у детей. Вторая младшая группа. Занятия 

с применением технологии ТРИЗ. Автор-составитель: О.М. Подгорных. 

Соответствует ФГОС ДО. 2015г 

6. «Комплексные занятия». По программе под редакцией М.А. Васильевой В.В, 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Автор -составитель: З.А. Ефанова Средняя группа. 

2011г 

7. «Развернутое перспективное планирование» По программе под редакцией М.А. 

Васильевой В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой Автор - составитель : Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина. Средняя группа. 2011г 

8. «Комплексно-тематическое планирование» По программе под редакцией М.А. 

Васильевой В.В ,Гербовой, Т.С. Комаровой. Автор -составитель : В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко Средняя группа. 2011г 

9. «Комплексные занятия». По программе под редакцией М.А. Васильевой В.В, 

Гербовой,Т.С. Комаровой. Автор - составитель: Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко. 

2011г 

10. « Оздоровительная гимнастика» Игровые комплексы и лечебно-

профилактические упражнения. Вторая младшая группа. Автор-составитель: Е.И. 

Подольская.2013г. Соответствует ФГОС ДО 

11. « Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» Планирование. Конспекты 

занятий. Автор - составитель: В.В. Гаврилова.2015г. Соответствует ФГОС ДО 

12. «Изобразительная деятельность. Художественный труд»Конспекты занятий. 

Вторая младшая группа. Автор -составитель: О.В. Павлова.2015. 

Соответствует ФГОС ДО 

13. «Развитие речи дошкольников» . Вторая младшая группа. Автор-составитель: Г.Я. 

Затулина.2014г. Соответствует ФГОС ДО 

14. «Организация деятельности детей на прогулке» . Средняя группа. Автор-

составитель: Т.ГКобзева.2011г 

15. «Организация деятельности детей на прогулке». Вторая младшая группа. Автор- 

составитель В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. ,2013гВ соответствии ФГТ. 

16. «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. Автор - составитель: Л 

.И. Пензулаева.2015г Соответствует ФГОС ДО. 

17. «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду». 

Деятельность в режиме дня. Вторая младшая группа. Автор-составитель: Н.С. 

Голицина 2015г. Соответствует ФГОС ДО. 

18. «Освоение образовательной области «Труд»». Практический опыт. Конспекты 

ОД. Автор – составитель Е.А. Баландина, И.Г. Истомина 2014. Соответствует 

ФГТ и ФГОС ДО. 

19. «Оздоровительная гимнастика» Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.. 

Автор- составитель: Л.И. Пензулаева.2013г. Соответствует ФГТ. 

20. «Формирование гендерной и гендерной идентичности». Методическое пособие. 

Автор- составитель: Н.А. Виноградова. Н.В. Микляева.2012г 
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21. «Планирование в современном ДОУ» Методическое пособие. Автор-

составитель: Н.В. Микляевой.2013г 

22. «Адаптация детей при поступлении в детский сад» Психолого- педагогическое 

сопровождение. Комплексные занятия. Автор – составитель И.В. Лапина. 2011г. 

23. «Изобразительная деятельность. Художественный труд» Конспекты занятий. 

Средняя группа. Автор-составитель: О.В. Павлова. 2012г 

24. «Родительские собрания в детском саду» Подробные сценарии, 

совместные праздники. Советы врачей, психологов и педагогов. 

Тесты, анкеты.. Средняя группа. Автор- составитель: С.В. Чиркова 

2014г 

25. «Родительские собрания в детском саду» Подробные сценарии, 

совместные праздники. Советы врачей, психологов и педагогов. Тесты, 

анкеты. .Вторая младшая группа. Автор- составитель: С.В. Чиркова2013г 

26. «Комплексное планирование в разновозрастной группе детей 2-4 лет» Проект « Я 

сам мы вместе» Автор-составитель: С.Н. Писаренко.2014г. Соответствует ФГОС 

ДО. 

27. «Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений». 

Современные формы работы с детьми и их родителями. Автор -составитель: 

Е.А. Долженко, О.В. Богаткина. 2015г. Соответствует ФГОС ДО. 

28. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». Планирование. 

Система работы. Автор -составитель: Т.Г. Карепова. 2015г Соответствует 

ФГОС ДО. 

29. «Познание предметного мира» По программе « От рождения до школы» для 

детей от 3 до 4 лет. Автор -составитель: З.А. Ефанова. 2015г Соответствует 

ФГОС ДО. 

30. «Тематические дни и недели в детском саду» Планирование и конспекты.. Автор 

-составитель: Е.А. Алябева 2012г 

31. «Формирование элементарных математических представлений 3-4 года» . Автор-

составитель: И.А. Помораева, В.А. Позина.2014гСоответствует ФГОС ДО. 

32. «Математика в детском саду» Сценарии занятий. Автор-составитель: В.П. 

Новикова.2015г.Соответствует ФГОС ДО. 

33. «Открытые мероприятия для детей средней группы» Образовательная область 

«Речевое развитие» Автор -составитель: А.В. Аджи.2015г. Соответствует ФГОС 

ДО. 

34. «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы» Образовательная 

область«Речевое развитие» Автор -составитель: А.В. Аджи.2015г. Соответствует 

ФГОС ДО. 

35. «Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС дошкольного 

образования»Научно-методические рекомендации. Автор-составитель: 

Митрополит Оренбургской и Саракташский Валентин, В.А. Зебзеева 2015г 

36. «Занимаемся. Празднуем. Играем» Сценарии совместных мероприятий с 

родителями. Автор-составитель: Т.И. Кандала, О.А. Семкова. 2012г 

37. «Беседы о хорошем и плохом поведении» Автор -составитель: 

Т.Д.      Шорыгина 2012г 

38. «Беседы о правилах дорожного движения» 4-5 лет Автор -составитель:  

Т.Д. Шорыгина 2012г 

39. «Беседы о бытовых электроприборах» Автор -составитель:  

Т.Д. Шорыгина 2012г 

40. «Беседы о хлебе» Автор - составитель: Т.Д. Шорыгина 2012г 

41. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет Автор - составитель:  
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Н.П Ильчук, В.В. Гербова. 

42. Хрестоматия для дошкольников Автор - составитель: Н. Борисова. 

 
Методическая литература 
                                            Разновозрастная группа от 5 до 7 

1. 1.Экология. Нестандартные занятия , Т.В. Иванова, 2010г 

2. 2.Юный эколог, занятия в старшей группе, С.Н. Николаева 

3. Программа Экологического воспитания в детском саду 

4. ОБЖ для старших воспитанников ДОУ, Н.С. Голицына 

5. Сценарии занятий по экологическому воспитанию, Л.Г. Горькова, 2012г 

6. Формирование математических представлений ,И. В. Померанцева Т.Д. Терпак 

7. Развитие связной речи детей 6-7 лет 

Е.В. Вальчук 

8. Развитие речи, Л.Е. Кыласова 

9. Организация деятельности детей на прогулке, Т.Г. Кобзева – издательство 

« Учитель»  Волгоград 

10. Комплексные занятия , Л. В. Лободина, 2012г., – издательство 

« Учитель»  Волгоград 

11. День за днем, О.В. Кубасова, 2012г., «Ассоциация XXI век» , Смоленск 

12. Занятия по формированию элементарных математических представлений, 

И.А. Помораева, В.А. Позина, 2012г, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

13. Формирование коммуникативных  навыков у детей 3-7 лет, Ю.В. Полякевич, Г.П. 

Осинина, 2013г, Издательство « Учитель» 

14. Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников, О.В. Дыбина, 

2013г, Творческий центр СФЕРА, Москва 

15. Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада, А.В. Аджи, 

2015г,МЕТОДА, Воронеж 

16. Математика в детском саду, В.П. Новикова, 2015, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

 

17. Весна, насекомые, перелетные птицы, А.А. Скоролупова, 2015г., Издательство « 

Скрипторий 2003», Москва 

18. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду, Н.С. Голицина, 

2015г, Издательство « Скрипторий 2003», Москва 

19. Изобразительная деятельность. Художественный труд., О.В. Павлова, 2015г., 

Издательство « Учитель» Волгоград 

20. Физическая культура в детском саду, Л.И. Пензулаева, 2015г.,  Издательство « 

Скрипторий 2003», Москва 

21. Развитие речи в детском саду , В.В. Гербова, 2015г., Издательство « Скрипторий 

2003», Москва 

22. Формирование элементарных математических представлений. И.А. Поморина, В.А. 

позина, 2015г., Издательство « Скрипторий 2003», Москва 
 

Детская литература. 

Разновозрастная группа 3-5 лет 

1. Мини-книжки для малышей « Коза-Дереза» 

2. «Красная шапочка» Шарль Перо 

3. «Киска Мурка» Инна Ищук. 

4. «Колобок» сказка в обработке К. Ушинского Мини-книжки для малышей. 
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5. « В деревне» Загадки из окошка. В. Зубков 

6. «Шкатулка» Андрей Усачев 

7. «Приключение Чебурашки» Э. Успенский 

8. «Идет коза рогатая» Русские народные песенки в обработке П.Шейна. 

9. «Почемучки и потомучки» В. Орлов ,стихи 

10. «Это кто?» Серия « Читаем с мамой» Р.Рамазанов 

11. « Кто ходит в гости по утрам...» Б. Заходер. 

12. « Малютка в сказке» Э. Успенский. 

13. « Мой мишка» З.Н. Александрова 

14. « Краденое солнце» К.И. Чуковский. 

15. « Вежливые слова» Е. Кузьмин. 

16. «Мишка косолапый» Русские народные потешки. 

17. « Маша и медведь» Русские народные песенки в обработке М. Булатов 

18. «Азбука для малышей» Ольга Корнеева. 

19. «Тараканище» К.И. Чуковский 

20. «Айболит» К.И. Чуковский 

21. «Заботливая мама» Татьяна Бокова 

22. «Мойдодыр» К.И. Чуковский 

23. «Это кто?» Т. Коваль. 

24. «Мы едем, едем, едем...» С. Михалков. 

25. «Какого цвета радуга» Познаем мир вместе. 

26. «Веселый оркестр» Познаем мир вместе. 

27. «Любимое время года» Познаем мир вместе. 

28. Учебник для малышей «Чтение» В.А. Степанов. 

29. Учебник для малышей «Атлас животного мира» В.А. Степанов. 

30. Учебник для малышей «Животный мир России» В.А. Степанов. 

31. « Сказки про зверей» Русские народные 

32. «Сказки Сутеева» 

33. «Русские сказки» Золотая коллекция. 
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34. Учебник для малышей «Уроки для зверят» В.А. Степанов.  

35.  Учебник для малышей «Уроки для ребят» В.А. Степанов.  

36. Учебник для малышей «Букварь» В.А. Степанов.  

37. Учебник для малышей «Математика» В.А. Степанов.  

38. Учебник для малышей «Учим цифры» В.А. Степанов 

 

                                              Художественная литература 

 

Название Автор 

Доброта В. Борисов 

Принцесса на горошине Г.Х. Андерсен 

Сказки К. Чуковский 

Уроки доброты. Лесной пожар. Е. Матерновская 

Козлята и волк Русская народная 

Угадайка. Животные. Н.Ю. Памфилова 

Волшебный карнавал Братья Гримм, Г.Х Андерсен, Ш. 

Перро 

Я на солнышке лежу С. Козлов 

Дикие лебеди. Снежная королева. Г.Х Андерсен 

Что такое хорошо и что такое плохо В. Маяковский 

Царевна-лягушка Русская народная сказка 

Рукавичка Украинская народная сказка 

Мойдодыр. Путаница. К. Чуковский 

Колобок Русская народная 

Три повести о малыше и Карлсоне. Винни-

пух и все, все, все... 

Астр и дЛ ингред 

А.А. Милн 

Спящая красавица Ш. Перро 

Липунюшка Л.Толстой 

Ладушки Русские народные песни 

Маша и медведь (читаем по слогам) Русская народная сказка 

Твой праздник А.Барто 

Песенки и потешки Русские народные песенки 

Дети подземелья В.Г.Короленко 

Кот в сапогах Ш. Перро 

Щелкунчик Гофман 

Жихарка Русская народная сказка 

Стихи для детского сада Т. Бокова 
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Плывет кораблик в гости Ю. Кушак 

От пяти до десяти Ред. М.К. Кремненчугская 

Полный месяц встал над лугом А. Блок 

Славянские сказки Составитель Е. В. Цыбина 

Лучшие сказки мира Ред. 0. Кистерская 

Книга сказок Ред. Л. П. Папилова 

Большая хрестоматия для начальной школы Ред. Т.Мареева 

Федорино горе К. Чуковский 

Муха-цокотуха К.Чуковский 

Азбука игрушек В. Сепанова 

Вы не были на Таити? А.Курляндский 

Золушка Ш. Перро 

Теремок (читаем по слогам) Русская народная сказка 

Пять сказок И. В. Пурина 

Кот в лукошке В. Степанов 

Маугли Р. Киплинг 

Приключения кота Леопольда С. Резников 

Когда можно плакать? С.Прокофьева 

Лягушка-путешественница В.М. Гаршин 

Веселый щенок И. Солнышко 

Лисичка-сестричка и волк (читаем по слогам) Оусская народная сказка 

Угадайка. Стихи для детей И. Красникова 

Два жадных медвежонка Венгерская народная сказка 

Огненная баллада Микола Чернявский 

Затерянный мир динозавров Ред. Е Хлебалина 

Русские сказки  

Сказки К. Чуковский 

Азбука Н. Владимирова 

Три повести о малыше и Карлсоне А. Л ингред 

Три медведя Ред. Л. Кондрашова 

Живой мир Уильям X. Амос 

Теремок Ред. О.Ф. Трифонова 

Кто на кого похож Худ. Е. пыльцина 

Мороз Иванович В. Одоевский 

Русские народные сказки Ред Н.Ю. Памфилова 

Внеклассное чтение для 1 класса В.Н. Соколов 

Мышонок Пик В. Бианки 

Мир сказки Братья Гримм 

Лисичка со скалочкой Русская народная сказка 

Мяу-мяу! Чик-чирик! М.Дружинина 



20 
 

Жаворонок В.А. Жуковский 

Кто первый? В. Степанов 

Кот-рукодельник В. Степанов 

Спящая красавица Ш. Перро 

Три поросенка С.В. Михалков 

 

 

 

Электронные учебные издания 

Мультимедийные 

1. 1.CDКомплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа. 

Компакт-диск для компьютера. ФГОС ДО. 2015г 

2. CDРабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Компакт-диск для компьютера. ФГОС 

ДО. 2015г 

3. CD « Мир природы» серии « Наглядно- демонстрационный материал для работы со 

школьниками» 

4. CD « Звуки природы»  

5. CD Учимся говорить правильно « Трудные звуки» 

6. Сборник классической музыки 

7. Серия CD « Мультимедийный урок» 1/2016 – 10/2016 

8. Правила дорожного движения – слайд-презентации,  дидактические материалы 

9. CD  « Большая детская энциклопедия» 

10. CD « Серия Дошкольник» - издательство « Учитель» 

11. CD  « Праздники – календарные, выпускные» 

 

Электронно-образовательные ресурсы, используемые  МДОБУ «Детский сад 

«Теремок» пос. Колтубановский  для воспитателей и детей 

www.vdou.ru Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» 

www.udou.ru Журнал «Управление дошкольного образовательного учреждения» 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

http://www.o-detstve.ru/forteachers.html Для педагогов -Педагогический портал «О детстве» 

http://www.solnet.ee/contests/index.phpПорталСолнышко 

http://95.31.1.68/users.php?m=register Kinder-planet 

http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml Твой ребенок 

http://forchel.ru/ Челябинский дошкольный портал 

http://konspekt.vscolu.ru/ Конспекты занятий в детском саду 

http://www.vdou.ru/
http://www.udou.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
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http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://95.31.1.68/users.php?m=register
http://95.31.1.68/users.php?m=register
http://95.31.1.68/users.php?m=register
http://95.31.1.68/users.php?m=register
http://95.31.1.68/users.php?m=register
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http://95.31.1.68/users.php?m=register
http://95.31.1.68/users.php?m=register
http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
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http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
http://forchel.ru/
http://konspekt.vscolu.ru/
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http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/ Дети-66.ру 

http://detsad-kitty.ru/ ДЕТсад сайт для детей и взрослых 

                                                      Периодические издания 

1. « Воспитатель ДОУ» - практический журнал для воспитателя ДОУ 

2. « Управление ДОУ» - издательство « Творческий центр Сфера» 

3. Библиотека журнала « Управление ДОУ» 

- Н.М. Крылова « Лесенка успеха, или три грани научно-методической системы 

детского сада» 

- Я- компетентный родитель, программа работы с родителями дошкольников. 

- Интеграция образовательного процесса в контексте обучения языку. 

- Детский сад . живущий жизнью детей. Или опыты перехода за границы 

известного. 

- Педагогическое взаимодействие с детским садом. 

- Новые должностные инструкции сотрудников ДОО. 

- И.В. Микляева « Авторские методики и программы ДОУ: технология разработки 

и описания 

- Л.И. Лукина « Организация делопроизводства и документооборота ДОУ» 

- Н.В. Микляева « Детский сад будущего» 

- Л.Г. Богославец « Управление качеством дошкольного образования» 

4. «Методист ДОУ» - издательство « Творческий центр Сфера» 

5. Приложение к журналу « Управление  ДОУ» 

6. «Программы ДОУ» - приложение к журналу « Управление ДОУ» - издательство « 

Творческий центр « Сфера»,   Москва 

- И.А. Лыкова « Развитие ребенка в изобразительной деятельности» 

- О.А. Шорохова « Речевое развитие ребенка» 

- С.С. Прицепова « физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» 

- Т. М. Горюнова  « Развитие детей раннего возраста» 

- М.Б. Зацепина « Развитие ребенка в театрализованной деятельности» 

- Е.С.Демина «Развитие элементарных математических представлений» 

- О.А. Степанова « Развитие игровой деятельности ребенка» 

 

7. « Медработник ДОУ» - приложение к журналу « Управление ДОУ» 

8. Рабочий журнал воспитателя ДОУ. Реализация ФГОС ДО. 2015г 

 

 

                                            Журналы для детей. 

1. Веселые картинки 

2. Мурзилка 

3. Юный натуралист 

4. Тошка 

5. Познайка 

http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://www.liveinternet.ru/users/deti-66/
http://detsad-kitty.ru/
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6. Веселый затейник 

Вывод:В 2019г.- библиотечно-информационное обеспечение МДОБУ « Детский сад « 

Теремок»  обновлялось в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать   

свой образовательный уровень. 

 

7. Оценка качества материально-технической обеспечения 
 

В МДОБУ « Детский сад « Теремок»» созданы все условия для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Характеристика здания 

Здание МДОБУ « Детский сад « Теремок» приспособленное, двухэтажное, проектная 

мощность 39 детей 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

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

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники, огород и поле для экспериментальной работы. На участках 

расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, оборудована в 

2017г. Экологическая тропа, имеется одна спортивная площадка для спортивных игр. На 

ней находятся: беговая дорожка, прыжковая яма, сетка для волейбол, вертикальная стенка 

для лазания, бревно, турник 

В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал совмещён со спортивным 

уголком, оборудованы  2 групповые комнаты, 2  спальные комнаты, буфет для каждой 

группы, медицинский блок( изолятор на 1 место) 

Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается медицинской 

сестрой , закрепленной за учреждением по договору. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

ДОУ 

оборудованы следующие помещения: 

Помещения/ Количество 

Музыкально-спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Групповые помещения 2 

Спальни 2 

Буфет 2 

Пищеблок 1  

Медицинский блок 1 

Материально-техническое оснащение детского сада 

Музыкально-спортивный зал 

Музыкальное оборудование: синтезатор, музыкальный центр, наборы 

детских  музыкальных инструментов (аккордеоны, металлофоны, 

погремушки, бубны, ложки), кукольный театр, маски и костюмы для 

инсценировок, ширма, нотный и демонстрационный материал, 

методическая литература, конспекты праздников и развлечений, 

аудиокассеты и DVD диски. 
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Физкультурное оборудование: баскетбольные кольца, стойки для баскетбола и 

волейбола, канат, мишени, обручи, гимнастические палки, , 

мячи разного диаметра, массажные мячи, , мячи для 

метания (набивные), , ребристые доски, стойки для подлезания, 

ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком, тележки для пособий, 

гимнастические скамейки,  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: 

маски, флажки, ленточки, платочки, кубики и т.д. Методическая 

литература, пособия, картотека игр, считалок, занятий, конспекты 

спортивных мероприятий. Рабочая документация. 

 

Методический кабинет 

Столы, стулья, информационные стенды. Компьютер, универсальное 

оборудование (принтер/сканер/копир черно-белый) , цветной принтер, ламинатор 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 

образовательной программе дошкольного образования МДОБУ « Детский сад «Теремок», 

парциальным программам, 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, материалы из опыта работы педагогов. 

Групповые помещения : 

В группах созданы следующие уголки детской активности: Книжный уголок. 

Разновозрастная   группа от 3 до5:  –«Мы читаем» -полка для книг, книжки по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для 

рассматривания: «Мнемотаблицы» по сказкам, портреты писателей. 

 

 
Разновозрастная  группа от 5 до7 – детские книги, портреты писателей. 
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Уголок строительных игр. 
Разновозрастная   группа от 3 до5:  - «Маленькие строители»:крупный 

строительный конструктор (дерево) средний строительный конструктор (пластмассовый) 

конструкторы типа «Лего». Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины,трактора, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, 

самолет. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:  –лего, набор пластмассовый геометрических 

объемных фигур, набор «Строитель». 

 

 
 

 

 Уголок ролевых игр 
Разновозрастная   группа от 3 до5:  - «Магазин» - наборы «Овощи», «фрукты», 

продовольственные товары, кассы, весы, корзинки, сумки. 

«Больница» - детский набор «Больница», накидки «доктора»-2шт, колпаки-2шт; 

Салон красоты «Маленькая Фея»-наборы для парикмахера.(фен, расческа, бритва) 

«Семья» - детская посуда, газовая плита, кукольная  кровать, гладильная доска, 

стол, стульчики, куклы, кукольная одежда, шкаф  для посуды, телефон, утюги, детские 

коляски, детские сумочки; 
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Разновозрастная   группа от 5 до7:  – «Больница» - набор «Детская больница», 

халат, шапочка; 

«Парикмахерская» -  набор «Парикмахерская», фартук, накидка для клиента; 

«Школа» - портфель, школьные принадлежности; 

«Магазин» - набор «Овощи, фрукты», продовольственные товары, кассы, тележка, 

корзинки; 

«Семья» - детская посуда, газовая плита, кукольные кроватки, гладильная доска, 

стол, стульчики, куклы, кукольная одежда, уголок для посуды, телефон, утюги, детские 

коляски, детские сумочки, машины; «Автобус», «Корабль» - рули, бинокли. 
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 Музыкальный уголок 
Разновозрастная   группа от 3 до5:   

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, , бубны, дудка, 

тарелочки. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:  –гармошка, деревянные ложки, ударные 

тарелочки, дудочка, металлофон, маракасы, гитара, погремушки. 
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 Уголок театрализации. 

 Разновозрастная   группа от 3 до5:  -набор атрибутов сказочных животных; 
различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках, набор наручных кукол би-ба-бо, пальчиковый театр. 

«Уголок ряженья» - различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-

накидки и т.п. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:  –кукольный театр, уголок ряжения. 

 
 

 

 Уголок детского творчества. 

 Разновозрастная   группа от 3 до5:  -восковые мелки, цветной мел, цветные 
карандаши, фломастеры акварельные краски, пластилин; кисти, поролон, печатки, клей, 

трафареты; стаканчики, подставки для кистей, салфетки, розетки для клея. 
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– Разновозрастная   группа от 5 до 7:краски, карандаши, пластилин, ватные диски, 

ватные палочки, кисточки, простые карандаши, ножницы, цветная бумага, альбомы, листы 

для рисования, раскраски, клей, ластик, непроливайки. нитки, иголки, пуговицы, ткань. 

 

 

 

 
 

 

 Физкультурно-оздоровительный уголок.  

 Разновозрастная   группа от 3 до 5:-мячи средние(резиновые), 
малые(пластмассовые); обручи, толстая веревка или шнур, флажки, ленты цветные, 

скакалка, доска ребристая, дуги, «дорожка здоровья» 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:-–мячи, скакалки, обручи, дуги, ребристая 

доска, скамья, канат, мат, баскетбольное кольцо. 

 

 
 

 

 

 

 Уголок безопасности.  

Разновозрастная   группа от 3 до 5:--светофор, дорожные знаки,машины. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:– детский набор по правилам дорожного 

движения 

 

 
 

Уголок природы и экспериментирования. 

Разновозрастная   группа от 3 до 5:---комнатные растения: фуксия, фиалки, 

сансевьера, глоксиния, хлорофитум. 

Дидактическая березка- по временам года; календарь природы. 

Дидактическая кукла одетая по сезону, иллюстрации по временам года, сезонная 

кукла (весна, лето, зима, осень) 
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«Лаборатория Незнайки»-природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, семена, шишки и т.д.; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком, лупы, 

мыльные пузыри , «лаборатория воды»- набор для экспериментирования с водой, емкости 

для игр с водой и песком, мельница для игр с песком и водой, инвентарь для ухода за 

комнатными растениями(лапаточки,грабли,леечки) правила поведения в лесу (сигнальные 

карточки)., 

 
 

Разновозрастная   группа от 5 до 7:– комнатные растения: фиалки, традесканция, 

кислица, хлорофитум, рэо, камнеломка. 

Дидактическая кукла по сезону. 

Календарь погоды, календарь наблюдений. 
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Лаборатория – стаканы, лупы, природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, семена, шишки и т.д.; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком, 

лупы, мыльные пузыри . 

 

 
 

 

     Патриотический уголок. 

Разновозрастная   группа от 3 до 5- альбомы «Мой поселок», папка-передвижка с 

символикой России; сувенир «Матрешка»,сувенирные деревянные ложки. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7– символы России. 

 

 
 

 

Уголок школьника(подготовительная группа) - портфель, школьные принадлежности. 
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Уголок  уединения - Разновозрастная   группа от 3 до 5 - мягкий диван, детские 

подушки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Разновозрастная   группа от 5 до 7– стол, стульчик. 

 
 
 

Медицинский блок Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря, 

(электронные термометры, разовые шпатели), одежды, столы 

письменные, стулья. 

Холодильник для хранения медицинских препаратов, шкаф для 

хранения препаратов неотложной помощи, медикаментов, столик для 

оказания неотложной помощи, кушетка, ростомер, весы. 

Кушетка, тубус-кварц, лампа кварцевая, облучатель бактерицидный. 

Вывод Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МДОБУ « Детский сад « Теремок» . 
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Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду созданы 

материально - технические условия для осуществления воспитательно  -  образовательной 

деятельности. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 
МДОБУ « Детский сад» Теремок» 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 41 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 часов) 41человек 

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 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет- 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет -41 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

41 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 41 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 1 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,6 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 человека – 100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека – 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которые по результатам аттестации аттестованы: - 4 

1.8.1 Высшая -1 – 25% 

1.8.1 Первая 2человека – 50% 
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1.8.2. Соответствуют занимаемой должности: 1 –25% 

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  - 0 

1.9.2 От 10 до 20 лет – 1педагог -25% 

1.9.3. От20 до 30 лет – 1 педагога – 25% 

1.9.2 Свыше 30 лет  - 2 педагога – 50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет – 0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет – 2  педагога/50% 

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 

10 человек – 9 человек – 90% 

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 

10 человек -5 человек – 50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

4человек/41человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя -да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре- нет 

1.15.3 Учителя-логопеда- да 

1.15.4 Логопеда- нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога -нет 

1.15.6 Педагога-психолога- да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника – 4,8кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  - 224 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала- нет, совмещен с музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала  - да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке - да 

Анализ деятельности детского сада за 2019 календарный год выявил следующие 

показатели в деятельности МДОБУ: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 41 ребенок, что обеспечивает выполнение 

муниципального задания и не противоречит требованиям СанПин. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью 4 человека.  
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Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности 0 % меньше, чем численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 100 %. 

100% педагогических работников, которым присвоена квалификационная категория по 

результатам аттестации,25% - присвоена высшая категория, 50% из них, которым 

присвоена первая квалификационная категория по результатам аттестации. 

25% педагогических работников ,стаж работы которых составляет «от10 до 20 лет» 

 25% педагогических работников ,стаж работы которых составляет «от20 до 30 лет» 

50% педагогических работников ,стаж работы которых составляет «выше 30 лет» 

50% педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет, 50% педагогических 

работников в возрасте выше 50 лет. 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации составляет 8 детей на одного педагогического работника.  

За последние 5 лет 

административно-хозяйственные работники, прошедшие повышение квалификации 

составило 27,2%. 

В ДОУ имеется музыкальный руководитель (1 штатная единица), закреплен за ДОУ 

педагог- психолог, учитель-логопед, отсутствует учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре. 

Имеется физкультурно-музыкальный зал площадью 36,4 м2, прогулочные площадки, 

оборудованные беседками, песочницами. 

В 2018-2019 учебном году были поставлены следующие задачи: 

  1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников через 

формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

2.Развитие художественно- эстетических качеств детей. 

3.Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников. 

 4.Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых     

федеральных государственных образовательных стандартов ДО.  

 

Анализ реализации задач годового плана показал наиболее полное решение первой и 

третьей задачи, чему способствовало проведение систематической планомерной работы 

по физкультурно-оздоровительному направлению и активное участие родителей в 

деятельности детского сада.  

В группах обновлены уголки физической культуры, где расположены как традиционные, 

так и не традиционные пособия. Большое внимание уделялось профилактике 

плоскостопия: с детьми проводились специальные упражнения с использованием 

массажных ковриков и дорожки здоровья. Использование различных средств физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной 

жизни; специальные меры закаливания) и организация оптимальной двигательной 

активности детей в течении дня положительно повлияло на уровень физического развития 

и состояния здоровья детей. По данным мониторинга 95% детей показали средний и 

высокий уровень физического развития. По сравнению с прошлым годом показатели 

улучшились на 5%. 

Особое внимание уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад. В 

результате благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействии взрослых с детьми отмечается быстрая и безболезненная адаптация 98% 

детей к условиям детского сада. 

Анализируя выполнение запланированных мероприятий необходимо отметить, что 

наиболее эффективно были проведены педагогические советы, организованные встречи с 

родителями в различных формах. 
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Однако наблюдается перегрузка годового плана, а так же недостаточный контроль со 

стороны руководителя вследствие загруженности и особенностей работы в 

малокомплектном детском саду 

 

Основными направлениями ближайшего развития являются : 

- систематическое повышение уровня педагогов ДОУ; 

- обновление материально-технической базы учреждения,  

- оснащение территории дошкольного учреждения; 

- разработка системы работы по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

 

 


