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 качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Предметом деятельности МБДОУ является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  . 

Режим работы МБДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

I. Система управления организации 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: совет родителей, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБДОУ 

 

Совет родителей - изучение основных направлений образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в МБДОУ, 

внесение предложений по их совершенствованию; 

- заслушивание вопросов, касающихся содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности МБДОУ; 

- принятие информации заведующего, отчетов педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению; 

- заслушивание информации воспитателей группы, 

медработников о состоянии здоровья детей группы, ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению, итогах 

учебного года; 

- внесение предложений по совершенствованию 

педагогического процесса в МБДОУ; 

- участие в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в МБДОУ – групповых 

родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых 

дверей и др.; 

- принятие решения об оказании благотворительной помощи 

Учреждению в укреплении его материально - технической базы, 

благоустройству и ремонту помещений, детских площадок и 

территории; 

- планирование организации развлекательных мероприятий с 

детьми сверх годового плана; 
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- принятие решения об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие МБДОУ, совершенствование 

педагогического процесса в МБДОУ. 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− - выбор содержания образования, форм, методов обучения и 

воспитания, разработка и принятие образовательных программ 

и учебных планов; 

- утверждение и предоставление МБДОУ и общественности 

ежегодного отчета в части образовательной деятельности; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и 

определение задач на следующий период работы; 

- обсуждение и реализация годового календарного учебного 

графика. 

 

 Общее собрание 

трудового коллектива 

- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии 

развития МБДОУ; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения МБДОУ; 

- представление к наградам всех уровней; 

- заслушивание отчетов иных органов самоуправления МБДОУ 

и администрации МБДОУ по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми 

отношениями в МБДОУ или вопросов деятельности МБДОУ, 

вынесенных на рассмотрение заведующим МБДОУ и органами 

самоуправления. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ   разработана  с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакций Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  «Программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Н.В. Нищевой  
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МБДОУ посещают воспитанники в возрасте от 1 до 7 лет. В МБДОУ сформировано 

3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 

Группа, количество воспитанников на 31.12.2018  

ВСЕГО 

Из них 

Группа раннего 

возраста + 

I младшая группа 

II младшая группа + 

Средняя группа 

Старшая группа + 

Подготовительная. 

группа 

логопу

нкт 

Ребен

ок -

инвал

ид 

10 14 10 34 12 1 

 

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. 

 Результаты освоения программы на конец 2018 года: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

5 15 22 65 7 20 34 79 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

6 18 20 59 8 23 34 77 

 

В конце учебного   года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 10 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 
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Психологическая готовность к школе детей подготовительной группы 

(в сравнении с прошлым учебным годом) 

 

критерии Учебный год 

2016-2017 2017 -2018 

% % 

Высокий 32 50 

Средне – высокий 8 0 

Средний 50 40 

Средне – низкий 16 10 

Низкий  0 0 

По результатам психолого – педагогических наблюдений школьно – зрелые дети 

составляют 90 % от количества будущих первоклассников, сред незрелые - 10 %,  (1 реб. 

ЗПР) 

Итоги оценки развития воспитанников подтверждают целенаправленное освоение 

Программы в течение года, достижение целевых ориентиров на этапе завершения уровня 

дошкольного образования, эффективность образовательной работы педагогических 

работников. 

 

Социальный паспорт Учреждения 

По социальному составу преобладает полная семья – 69,5%, не полная – 30,5%, 

опекуны – 0%. 

Высшее образование имеют – 20% родителей, средне-специальное – 39,6%. 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 34%, 2 ребенка – 34%, 3 ребенка – 

32%, опекуны – 0 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. В МБДОУ организовано информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования через информационные стенды, сайт дошкольного МБДОУ, различные 

формы взаимодействия с родителями. 

 

Воспитательная работа 

Цель: повышение социального статуса ДОО. Развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности. 

Задача № 1. Продолжать взаимодействие с 

родителями: способствовать поиску новых 

подходов в сотрудничестве с целью эффективного 

решения задач физического воспитания и 

оздоровления воспитанников. 

 Педсовет «Современный ребенок. Современный 

родитель» (круглый стол) 

 Консультация для педагогов «Я все умею. Я все 

могу (здоровьесбережение) 

 Спортивные праздники «День Физкультурника», 

«В гостях у сказки», Как здорово быть здоровым» 

 XVII Хибинский спортивный фестиваль 

(соревнование в бассейне) 

 Неделя здоровья 

 Неделя психологии 

 Зарядка вместе с мамой, папой 

Использование разнообразных форм 

общения с родителями играет важную 

роль в формировании педагогической 

культуры родителей, способствует 

возникновению интереса к обучению 

детей физическому воспитанию, 

занятиями спортом, развитию 

интереса к спортивным играм.  

Данные мероприятия взаимодействия 

по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы с семьей 

эффективны в оздоровлении 

дошкольников, позволяет создать 

общий эмоционально положительный 

настрой родителей на оздоровление 

детей, сформировать интерес 

дошкольников вести здоровый образ 
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 Проект «Спорт в жизни малышей», «Здоровым 

быть здорово», «Я и мое здоровье» 

Методические рекомендации в родительском 

уголке: «Музыкотерапия», «Охрана детского 

голоса». 

 

жизни, играть в спортивные игры со 

сверстниками и взрослыми. 

Организованная работа с родителями 

способствует повышению их 

грамотности в области физического 

развития детей.  

Родители помогают создавать условия 

для развития детей в этом 

направлении.  

Активно участвуют в совместных 

мероприятиях. 

Продолжать повышать грамотность 

родителей в области физического 

воспитания и оздоровления детей. 

Продолжать вовлекать большее 

количество родителей в различную 

совместную деятельность. 

Неделя психологии проходила при 

активном участии педагогов и 

родителей воспитанников. Работа 

строилась на основе акций, 

развлечений, практических занятий 

для педагогов, консультаций для 

родителей. Родители получили опыт 

взаимодействия не только со своими 

детьми, но и, сотрудничая с 

педагогическим коллективом, 

повысили уровень своих 

педагогических знаний. Проведение 

недели психологии способствовало 

созданию позитивного 

эмоционального настроя детей, 

родителей и педагогов, дала 

возможность раскрыться внутреннему 

потенциалу, сплотила педагогический 

коллектив. 

Педагоги получили максимум 

позитивного настроя. Научились 

снимать напряжение, используя 

разнообразные упражнения, музыку.   

Задача № 2 Формировать нравственно – 

патриотические, моральные качества личности 

ребенка, способствовать накоплению опыта 

основанного на традициях культуры русского 

народа и родного края. 

Педсовет «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Обобщение опыта по теме «Художественно 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО с 

дошкольниками от 3 до 5 лет» 

Открытое НОД для педагогов учреждения «Жили у 

бабуси…», «Поможем нашим школьным друзьям», 

Задача успешно решалась в разных 

видах деятельности: беседы, вокально-

певческая работа с детьми, 

организация культурно-досуговой 

деятельности детей и привлечение к 

ней родителей (участие родителей в 

совместных мероприятиях ДОУ). 

В ходе решения данной задачи у ребят 

появился интерес к культуре родного 

поселка, традициям государства. 

Закладываются основы духовно-

нравственной личности с активной 

жизненной позицией и с творческим 
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«Саамские узоры» 

Досуг «День русской Березки» 

 Праздник «День Российского Флага» 

Акции «Посади цветы у дома», «Кормушка для 

пичужки» в рамках фестиваля «Нам здесь жить» 

Праздник «Юбилей Детского сада» 

Праздник танца «Первые шаги» в рамках 

фестиваля «Как прекрасен этот мир» 

Конкурс рисунков «День народного единства» 

Досуг «День Матери» 

Субботник «Зеленая Россия» 

Утренники к Новому году, 8 Марта, 23 февраля, 

«Масленичная неделя», День Защиты детей. 

Муниципальный речевой фестиваль «Слово сказал, 

так на нем хоть терем клади» 

Конкурс рисунков «Радуга на ладошках» 

(посвящен 80-летию Мурманской области) 

Чтение и поздравление к празднику «День 

Победы» в волонтерском центре  

 

потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, к 

гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

В процессе организации работы по 

развитию представлений о малой 

Родине посредством ознакомления 

детей с историей, культурой, 

народными традициями родного края 

были решены следующие проблемы: 

- обогатился и активизировался 

словарь детей; 

- сформировался интерес к своей 

малой Родине. 

- расширились представления об 

окружающем мире. 

 

Продолжать воспитывать патриота-

гражданина России через 

познавательную деятельность, игры, 

экскурсии, беседы, совместную 

образовательную деятельность. 

Задача № 3 Личностное развитие дошкольников 

через различные виды деятельности: 

познавательно – исследовательская, использование 

инновационных форм в процессе знакомства со 

сказкой, художественное – эстетическое 

творчество 

Праздник «До свиданья лето!» 

Конкурсы декоративно-прикладного творчества 

«Краски золотой Осени», «Новогодние фантазии», 

«Новогодняя сказка», «Новогодняя игрушка» 

Конкурс рисунков ««Есть по соседству 

библиотека…» 

НОД для педагогов «Происшествие в зимнем 

лесу», «Репка», «Посади цветок» 

Проект «Сказки читаем, всех героев знаем» 

Конкурс рисунков «Рождество глазами детей» 

Конкурс чтецов VI Региональном конкурсе стихов 

«Чьи стихи мы знаем с детства?», участие в VII 

областном конкурсе чтецов «Мы растем, крепчаем, 

край наш величаем!» (заочно) 

Мастер класс для детей и родителей «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Смотр-конкурс совместного творчества 

«Волшебная Азбука» 

Конкурс «Портфолио дошкольника» 

НОД «Посади цветок» 

В результате работы над данной 

задачей у детей лучше стали 

развиваться операции мышления: 

сравнение, обобщение, 

классификация, а также память, 

внимание, воображение, тактильные 

ощущения, мелкая моторика рук. 

Возросла речевая активность во всех 

видах деятельности. В речи детей все 

чаще стали появляться 

распространенные предложения, более 

полные и точные ответы на вопросы 

педагога. Дети охотно вступают в 

диалог со сверстниками и взрослыми. 

Наблюдается повышение уровня 

развития музыкальных и творческих 

способностей дошкольников. 

Просматривается позитивная 

тенденция увеличения высоких 

показателей достижения планируемых 

результатов, что позволяет сделать 

вывод об эффективности 

образовательного процесса. 

Продолжать развивать речь детей 

через различные виды деятельности. 

Искать новые методы и формы работы 
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Результативность логопедической работы в 2018 году 

 

Сведения о 

движении детей 

Общее недоразвитие 

речи 

Фонетические 

нарушения 

Фоне

матич

еские 

нару

шени

я 

Фонетико-

фонематиче

ские 

нарушения 

Итого 

с 

фонетичес

ким 

дефектом 

без 

фонетиче

ского 

дефекта 

Выявлено детей с 

нарушениями 

речи 

3 (18%) 

 

 

0 6 (35%) 

 

0 8 (47%) 

 

 

 

17/100

% 

Зачислено на 

логопункт 

3 0 6 0 8 17/100

% 

Выпущено 1 

 

0 5 0 4 

 

 

10/59% 

Оставлено для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

2 

 

0 0 0 2 

. 

4/24% 

Выбыли 0 0 1 

 

0 2 

 

3/18% 

Норма 0 0 5 0 1 6/60% 

Улучшение 1 0 0 0 3 4/40% 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется в соответствии с 

«Положением о   системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО», разработанного в соответствии с требованиями ФГОС ДО (3.2.3.).  Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

 

 Результаты освоения образовательной программы (%) 

уровень Физическое 

развитие                                    

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 начало 

года               

конец 

года 

начало 

года               

конец 

года 

начал

о года               

конец 

года 

начал

о года               

конец 

года 

нача

ло 

года               

конец 

года 

высокий 2 26 0 22 1 24 4 29 4 25 

средний 72 72 84 74 73 70 71 63 67 57 

низкий 26 12 16 4 26 6 25 8 29 18 

 

  В течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 
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В декабре 2018 проводилось анкетирование среди родителей (законных 

представителей). Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Общее количество руководящих и педагогических работников – 8 человек (1 - 

заведующий, 5 воспитателей, 1 - учитель - логопед, педагог -  психолог (доп. работа 0.25 

ст. внутренний совместитель), 1 -музыкальный руководитель (внешний совместитель 0,5 

ст.), инструктор по физкультуре в бассейне – (0,25 ст. внутренний совместитель) 

Укомплектованность - 100% 

Медицинских работников – 1 человек. 

Укомплектованность кадрами - 100%. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

Аттестация и образовательный уровень педагогических кадров: 

 

 Все

го 

Категория Образование 

Высш

ая 

Кат. 

1  

Ка

т. 

СЗД Без 

кат. 

высшее Ср-спец. 

Заведующий 1   1  1  

Воспитатель 5 1 2 2 0 2 3 

Учитель - логопед 1 1    1  

Музыкальный 

руководитель 
(внешний совместитель) 

1  1    1 

 

Распределение по стажу: 

 

 До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Более 20 лет 

Заведующий     1 

Педагоги  0 1 0 2 4 

 

Курсовая подготовка: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

        3          3       4     

 

 

В 2018 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

 

- Областной обучающий семинар «Здоровьесберегающие технологии в музыкально-

образовательной деятельности в аспекте ФГОС ДО», 

- Региональный семинар “Содействие развитию духовно-нравственной сферы 

воспитанников дошкольной образовательной организации” 

- Педагогическая мастерская «Специфика реализации воспитательной функции педагога 

ДОО в условиях подготовки к введению профстандарта» (на примере организации 
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физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ» в рамках региональной   творческой 

группы «Педагог», 

- Региональный научно-методический семинар ППИ ФГБОУ ВО «МАГУ» 

"Современные оздоровительные технологии физического развития детей дошкольного 

возраста в ДОО", 

- VII областной конкурс чтецов «Мы растем, крепчаем, край наш величаем!», 

- Межмуниципальный конкурс рисунков детей раннего возраста «Радуга на ладошках», 

- Межмуниципальный фестиваль поэтического слова «Золотой голосок», 

- Муниципальный речевой фестиваль «Слово сказал, так на нём хоть терем клади» 

- Муниципальный фестиваль «Как прекрасен этот мир», 

- Муниципальный смотр – конкурс совместного творчества детей и родителей. 

- Городской конкурс среди воспитанниц дошкольных образовательных организаций г. 

Кировска «Россияночка», 

- Муниципальный фестиваль поэзии «Поклонимся великим тем годам», 

- Муниципальном конкурс «Путешествуем по Мурманской области», 

- Муниципальный конкурс для педагогов «Мир, в котором я живу», 

- Муниципальный конкурс для детей дошкольного возраста «Умники и умницы». 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МБДОУ библиотека является составной частью методического обеспечения. 

Библиотечный фонд располагается в кабинетах специалистов, группах детского сада, 

который представлен методической литературой по всем образовательным областям 

образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью образовательной программы. 

В 2018 году в МБДОУ пополнен учебно-методический комплект:  

- Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД. Технологические карты. 

Декабрь-февраль. 32 карты Ирина Николаевна Недомеркова  

- Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД. Технологические карты. Июнь-

август. Ирина Николаевна Недомеркова  

- Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД. Технологические карты. 

Сентябрь-ноябрь. 32 карты. Ирина Николаевна Недомеркова  

- Сезонные прогулки. "Лето". Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Ольга Николаевна Небыкова  

- Сезонные прогулки. "Весна". Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Ольга Николаевна Небыкова  

- Сезонные прогулки. Март-август. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 

лет). ФГОС Ольга Николаевна Небыкова 

- Сезонные прогулки "Лето". Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа. 

ФГОС. Мария Петровна Костюченко 

- Сезонные прогулки. Март-август. Карта-план для воспитателя. Старшая группа (от 5 до 6 

лет) Комплект. Ольга Николаевна Небыкова 

- Сезонные прогулки. Март-август. Карта-план для воспитателя. Младшая группа (от2 до 3 

лет) Ольга Николаевна Небыкова 

- Сезонные прогулки. Сентябрь-февраль. Карта-план для воспитателя. Подготовительная 

группа от 6 до 7 лет. Ольга Николаевна Небыкова 

- Сезонные прогулки "Весна". Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа. 

ФГОС. Мария Петровна Костюченко 

- Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятия с детьми 2-3 

лет. ФГОС. Валентина Гербова  
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- Развитие речи в детском саду. Для занятия с детьми 2-4 года. Раздаточный материал. 

Валентина Викторовна Гербова 

- Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. Валентина 

Павловна Новикова 

- Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет. ФГОС. 

Валентина Павловна Новикова 

- Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. ФГОС Валентина 

Павловна Новикова 

- Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. ФГОС Валентина 

Павловна Новикова 

- Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС. Методическое 

пособие. Валентина Павловна Новикова 

- Игровой словарь 2-3 года. Мир вокруг меня. Времена года 

- Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС. Людмила Ивановна Пензулаева 

- Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС. Людмила Ивановна Пензулаева 

- Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. ФГОС. Людмила Ивановна Пензулаева 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. Ирина Александровна Лыкова 

- Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы и другие. Младшая группа. Мария Васильевна Косьяненко 

- Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Средняя группа. Зоя Андреевна Ефанова  

- Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. 

Ксения Юрьевна Белая 

- Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. Вера Ивановна 

Петрова, Татьяна Дмитриевна Стульник 

- Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. Ольга 

Анатольевна Соломенникова 

- Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

ФГОС. Ольга Анатольевна Соломенникова 

- Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС. Ольга 

Анатольевна Соломенникова 

- Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 лет). ФГОС. Ольга 

Анатольевна Соломенникова 

- Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего развития (2-3 лет). 

ФГОС. Ольга Анатольевна Соломенникова 

- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. Людмила 

Ивановна Пензулаева. 

- Конструирование из строительного материала. Старшая группа. ФГОС. Людмила 

Викторовна Куцакова. 

- Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе  группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. Людмила Викторовна Куцакова. 

- Конструирование из строительного материала. Средняя группа. ФГОС. Людмила 

Викторовна Куцакова. 

- Рассказы по картинкам. В деревне. ФГОС 

- Рассказы по картинкам. Весна. ФГОС 

- Рассказы по картинкам. Кем быть? ФГОС 

- Рассказы по картинкам/ Великая Отечественная Война в произведениях художников. 

Альфия Дорофеева 

- Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Махлина Е. 
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- Рассказы по картинкам. Лето. Дарья Денисова 

- Рассказы по картинкам. Родная природа. ФГОС 

- Рассказы по картинкам. Профессии. ФГОС 

- Рассказы по картинкам. Мой дом. ФГОС 

- Рассказы по картинкам. Защитники отечества. ФГОС 

- Рассказы по картинкам. Времена года. ФГОС 

- Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. ФГОС 

- Мишуткина школа. Что я знаю и умею. Диагностическая тетрадь. 7 лет. ФГОС 

- Прописи для дошкольников. ФГОС 

- Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

ФГОС 

- Мишуткина школа. Что я знаю и умею. Диагностическая тетрадь. 6 лет. ФГОС 

- Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №3. ФГОС  

- Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2. ФГОС  

- Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1. ФГОС  

- Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. ФГОС. 

- Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС. 

- Занимаемся вместе. Ранний возраст. Домашняя тетрадь. ФГОС. 

- Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. ФГОС. 

- Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям в младшей группе 

детского сада. ФГОС. 

- Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) ФГОС 

- Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). ФГОС. (Методический комплект 

программы"Детство") 

- Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). ФГОС. (Методический комплект программы 

"Детство") 

- Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). ФГОС.  

- Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. ФГОС.  

- Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. ФГОС.  

- Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. ФГОС.  

- Тетрадь для средней логопедической группы детского сада №1. ФГОС.  

- Тетрадь для средней логопедической группы детского сада №2. ФГОС.  

- Книга для чтения к обучающему пособию " Мой Букварь" ФГОС 

- Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с 

существительными. Перекидные странички. ФГОС 

- Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 4 до 5 лет). ФГОС 

- Мишуткина школа. Яучусь писать. Прописи для дошкольников (с 5 до 6 лет). ФГОС 

- Мишуткина школа. Яучусь писать. Прописи для дошкольников (с 6 до 7 лет). ФГОС 
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Техническое оснащение образовательного процесса МБДОУ   в 2018 г. 

 

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудование количество место установки примечание 

Видеооборудование:   Занятия 

Телевизор 1 Музыкальный, зал, познавательного 

Видеомагнитофон 1 подготовительная цикла, 

развлечения 

DVD- 1 группа  

проигрыватель    

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал Занятия, 

праздники, 

   развлечения 

Магнитофон 4 Музыкальный зал, Занятия, 

праздники, 

  кабинет логопеда, развлечения 

  Бассейн,  

  физкультурный зал  

Компьютер 6 Кабинет Управленческая 

Ксерокс 2 заведующей. деятельность, 

  Группа, воспитатели диагностика 

Сканер 2 Кабинет медсестры НОД 

  Кабинет педагога - психолога  

Принтер 2 Кабинет учителя -  

МФУ формата A3 1 логопеда  

Мультимедийный проектор 2 Старше –подготовительная 

группа 

Методическая 

деятельность 

  Кабинет учителя - Занятия 

  логопеда познавательного 

   цикла 

Интерактивная 2 Кабинет учителя - Занятия 

доска  логопеда; 

старше –подготовительная 

группа 

  

познавательного 

цикла 
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VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ создана в соответствии с СанПиНом и ФГОС ДО и постоянно 

совершенствуется материально-техническая база, позволяющая грамотно и своевременно 

решать уставные задачи: имеется детская игровая комната с набором мягких модулей и 

сухого бассейна, зал для прогулок, бассейн, музыкальный и  физкультурный залы.  

Площади на одного воспитанника: 

Ранний возраст 2,5 кв.м 

Дошкольный возраст 2,0 кв.м 

Педагоги   создают в групповых помещениях условия для всестороннего развития 

детей: разнообразные игровые и спортивные уголки, уголки для самостоятельной и 

творческой деятельности (уголки отдыха, уединения) с опорой на половые и 

разновозрастные особенности воспитанников. В каждой группе в достаточном количестве 

имеется материал для сюжетно-ролевых игр, настольные игры, дидактические игры, игры 

для развития мелкой моторики, игры и пособия для интеллектуального и сенсорного 

развития, центры экспериментирования.  

Разнообразным материалом представлены и центры двигательной активности. Их 

содержание наполнено спортивными атрибутами и пособиями на развитие и закрепление 

всех двигательных навыков и умений, а также   на коррекцию осанки и плоскостопия. 

Центры экологии (экспериментирования) в группах способствуют формированию 

бережного отношения к его обитателям (растениям), привитию практических навыков 

ухода за ними, развитию реалистических представлений. Растения в группах подобраны с 

учетом требований программы, в соответствии с особенностями содержания и 

безопасности детей. 

В каждой возрастной группе определенно место для материала по нравственно-

патриотическому воспитанию, где собраны иллюстрации, книги, настольно-печатные 

игры, фотографии, открытки, предметы символы по знакомству детей с историей, 

достопримечательностями города, края, страны. Уделено внимание региональному 

компоненту. 

Помещение Вид деятельности  Оборудование, технических средств 

обучения 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика, 

занятия: 

- фронтальные 

- индивидуальные 

 

Массажные дорожки, спортивные снаряды 

«Беговая дорожка», «Велотренажер»,                              

лестница подвесная, скамейки, дорожки для 

ходьбы,                                  спортивный 

инвентарь: мячи, обручи, мешочки для 

метания, флажки, кубики, гимнастические 

палки, скакалки, дуги   и т.д. 

Музыкальный зал Занятия 

-подгрупповые 

-индивидуальные; 

 Развлечения, 

досуги, 

праздники, 

родительские собрания 

Музыкально-дидактические игры, 

музыкальные инструменты, 

картотека музыкальных произведений, 

атрибуты для творческой деятельности, 

мультимедийное оборудование, пианино 

Зал для прогулок Прогулки, 

спортивные 

мероприятия, 

праздники 

Большой игровой модуль, 

спортивный инвентарь, 

материал для сюжетно-ролевых игр 
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Развивающая среда групп систематически пополняется, видоизменяется в 

соответствии с временами года, явлениями общественной жизни, тематикой работы с 

воспитанниками и требованиями ФГОС ДО. 

 Группа от 1 до 3 лет: картотека « Игры с массажными мячиками для детей раннего 

возраста», конструктор – лего «Строитель», пазлы по теме «Транспорт», альбом «Моя 

любимая мама», стенд «Времена года» в холле (замена старых работ на новые), выставки: 

«Краски золотой осени», «Новогодние фантазии», альбом «Подвижные фольклорные 

народные игры», рукописная книга «Лесные звери», «Дикие животные», дидактическая 

игра «Профессии наших мам», выставка сказок, приобретены новые игрушки (Игра 

«Искупаем куклу», Машина, посуда) пособия  дидактических игр по сенсорному 

развитию «Окошки», «Подбери кукле бусы», «Матрешки и мячики» (с обучающим 

диском), картотека «Птицы нашего двора» 

Группа от 3 до 5 лет: создана рукописная книга «Дикие животные весной», настольно-

печатные игры «Твоя гигиена», «Мозаика», «Чего не хватает?», атрибуты к сюжетно-

Игровая комната Занятия 

-подгрупповые 

-индивидуальные 

 Мягкие модули, мягкий бассейн с горкой, 

надувной бассейн с шариками. 

 Бассейн Занятия 

-подгрупповые 

-индивидуальные 

Доски, жилеты, нарукавники, круги для 

плавания, мячи надувные, мячи утяжелённые 

тонущие и т. д. 

Логопедический 

кабинет  

Занятия: 

-индивидуальные 

- подгрупповые, 

педсоветы  

консультации, 

родительские собрания. 

   

 

Рабочие места для воспитанников, 

музыкальный центр, интерактивное 

оборудование, принтер, дидактический 

материал. 

Кабинет педагога- 

психолога 

Занятия: 

-индивидуальные. 

Консультации, 

беседы. 

Рабочие места для воспитанников, 

 Принтер, дидактический материал, игрушки. 

 Русская Изба Занятия: 

подгрупповые 

-индивидуальные. 

Посиделки 

беседы. 

Предметы русского деревенского быта, 

утварь, мебель, деревянные поделки, посуда, 

предметы декоративного творчества. 

Коридоры. холлы Экспозиция детских 

работ 

Фотовыставка «Мы со 

спортом крепко 

дружим», «Наше 

Заполярье», «Речевой 

фестиваль». 

Информационные 

стенды для родителей, 

сотрудников 

В оформлении отражены региональные 

особенности 

Территория  Спортивная площадка 

Эколого-развивающий 

комплекс-уголок леса 

Огород 

Участки групп 

Веранды на прогулочных площадках, 

песочницы, игровые модули, спортивные 

комплексы; 
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ролевой игры «Магазин», альбом «Моя любимая мама», оформлены дидактические игры с 

предметными картинками, настольно-печатных игры «Твой дом», «Четвертый лишний?», 

пополнены картотеки: подвижные игры, физкультминутки. 

Группа от 5 до 7 лет: пополнены картотеки по лексическим темам «Новый год», «Ранняя 

весна», «Осень, Деревья», «Транспорт», «Домашние животные», «Дикие животные»; 

«Домашние птицы», «Зима», «Инструменты», «Русские народные подвижные игры”, 

«Музыкальные игры; стихи «Осень»; «Пословицы и поговорки о дружбе, труде и 

безделье». Настольные игры: «Вершки и корешки», «Какой знак», «Четвёртый лишний», 

«Назови одним словом», «Знакомимся с профессиями". Пополнена зона 

экспериментирования пособиями для детского экспериментирования, библиотека 

художественной литературой, театральный уголок, ОБЖ и др. Создана рукописная книга 

“Животные Африки” 

Музыкальный зал: дидактическая игра «Найди инструмент», «Загадки»; иллюстративный 

материал для музыкальных занятий по альбому П.И.Чайковского «Времена года»; 

раздаточные карточки «Музыкальные инструменты»; дидактическая игра из серии «Уроки 

для самых маленьких» - обучающие карточки «Музыкальные инструменты». 

«Музыкальные игры для детей» (с нотным приложением), рабочая тетрадь с 

аудиоприложением «Слушание музыки» О.Владимирова, А.Чупова; «Слушаем музыку» 

(рекомендации О.П.Радыновой) и комплект из 10 дисков «Музыкальная шкатулка»; 

иллюстрации музыкальных инструментов русского и симфонического оркестра, детские 

музыкальные инструменты: бубенцы, бубны, ложки, трещотки, погремушки, маракасы, 

свистульки, коробочки и др. 

Холлы учреждения: стенд «Наша жизнь», «Времена года»,  театральный столб, « Наши 

звездочки», «Огонь – друг, огонь –враг», «Дорога и дети»,   «Мы со спортом крепко 

дружим», «Наше Заполярье», «Слово сказал так на нем хоть терем клади», газеты «О 

жизни ДОО» 

Педагоги создали портфолио МБДОУ № 30 г. Кировска (участие в конкурсе) 

Учреждение обеспечено мебелью, инвентарём, посудой. 

Проведен косметический ремонт: лестничные клетки, пути эвакуации, приемные 

групповых помещений, бассейн, игровая комната, физкультурный зал 

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 34 

в режиме полного дня (8–12 часов)         34 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 
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Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 10 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 24 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 34 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 17 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 6 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

4 (66%) 

с высшей 2 (33%) 

первой 2 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 2 (33%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (16%) 

от 55 лет 1(16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 2(25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

8 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

6,8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 685 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
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МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


