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Аналитическая часть  

1. Оценка образовательной деятельности  

 

МДОБУ  «Детский сад «Петушок» с. Палимовка  обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев (при создании соответствующих условий) и до прекращения 

образовательных отношений. 

 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ  «Детский 

сад «Петушок» с. Палимовка  (далее Программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также методических материалов. 

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа 

разработана и утверждена дошкольным образовательным 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 1,5 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

       Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений 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 «Петушок» с. Палимовка организована 

образовательная деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере 



образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность 

всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление МДОБУ  «Детский сад «Петушок» с. Палимовка осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управление МДОБУ  «Детский сад «Петушок» с. Палимовка осуществляется на 

основе сочетания принципов единаличия и коллегиальности. Учреждение в своей 

деятельности руководствуется локальными актами: положениями, должностными 

инструкциями, приказами. Управление Учреждением  базируется на исходных 

положениях, основополагающих правилах, именуемых принципами менеджмента. 

Локальные акты, определённые Уставом учреждения, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения в соответствии с законодательством 

РФ. 

Акцентирование внимания на человеке (ребёнке с его запросами и 

индивидуальным развитием, взрослом с его потребностями и интересами) 

возможно на основе сочетания общественных и государственных начал; 

единоначалия и коллегиальности; гуманизации управления; научности; 

объективности и конкретности; оптимальности и эффективности; системности.  

Единоличны исполнительным органом образовательной организации является  

руководитель (Денисова Наталья Николаевна - заведующий), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание работников; - 

- Педагогический совет;                

- Родительский комитет  

Гуманизация управления дошкольным учреждением предполагает:  

- педагогическое сотрудничество на всех уровнях управления;  

-  новое управленческое мышление (взгляд на воспитателя и ребёнка как субъекта 

управления);  

- создание коллектива единомышленников (воспитателей, родителей);  

- заинтересованность родителей и общественности в совместной  

деятельности по воспитанию детей и её результатов;  

- обеспечение благоприятного психологического климата, создание  

атмосферы творчества в коллективе 

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).  

      Структурными подразделениями МДОБУ  «Детский сад «Петушок» с. 

Палимовка  являются группы различной (общеразвивающей  направленности)  - 4 

групп:  

 Разновозрастная группа детей дошкольного возраста (1,5 до 3 лет)   

общеразвивающей направленности функционирует в режиме сокращенного 

дня (10 - часового пребывания); - 1группа 

 Вторая младшая группа детей дошкольного возраста (3-4 года) 

общеразвивающей направленности функционирует в режиме 



сокращенного дня (10 - часового пребывания); - 1 группа 

 Средняя группа детей дошкольного возраста (4-5 лет) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме сокращенного дня (10 - 

часового пребывания) – 1группа 

 Подготовительная группа детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

общеразвивающей направленности функционирует в режиме сокращенного 

дня (10 - часового пребывания)- 1 группа 

 

ВЫВОД: Управление в МДОБУ  «Детский сад «Петушок» с. Палимовка 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе 

принципов единоначалия, коллегиальности и гуманизации. 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 «Петушок» с. Палимовка 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 организованной образовательной деятельности. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности, ее 

максимально допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 

– 13. В середине организованной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами организованной  

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в МДОБУ  «Детский сад «Петушок» с. Палимовка 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

        Задачи образовательных областей реализуются в процессе организованной  

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении 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 и холодный 

период. 

В дошкольном учреждении систематизирована работа по адаптации детей к ДОУ,  

позволяющая постепенному вхождению ребёнка в детский сад и комфортной его 

адаптации, формированию у него чувства защищённости и внутренней свободы, 

доверия к окружающему миру.  

В период адаптации вновь принятых детей к условиям детского сада педагогами 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь принятых детей, 

анкетирование, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения, определяется 

прогноз адаптации к ДОУ. Устанавливается щадящий гибкий режим, неполный 

день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. Результаты 

адаптационного периода контролируются и анализируются. Основной контингент 

детей раннего возраста принят в учреждение с июня  по октябрь месяцы. Из 

двадцати  четырех малышей 74% имеют лёгкую степень адаптации, 25%-

среднюю, 1 %- тяжёлую форму. 

 

        ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом 

требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями 

являются использование разнообразных форм организации образовательного 

процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

 

4.  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Педагогический коллектив состоит из 7 человек, из них:  

Воспитатели – 6 чел.; 

 Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

 

Уровень образования педагогов и специалистов 

 

МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка 

 
Календарный 

год 

 

Высшее Ср. - специальное Среднее 

2019 0% 7 (100%) 0 (0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Показатели аттестации педагогов и 

специалистов 

  

МДОБУ «Детский сад «Петушок»  

с. Палимовка 

 

   

             

  Высшая кв.   Первая кв.   

Соответстви

е  

Без 

категории  

Календарный год  категория   категория   занимаемой     

        должности     

2019  0%   5 (72 %)     2 (28%)  

 

 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, участников 

образовательного процесса 
 

Календарный 

год 

 Возраст до 30 Возраст от 30 

Возраст 

старше 

 лет лет до 50 лет 50 лет 

2019 1(14%) 5(72%) 1(14%) 

 

 

 

Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической 

деятельности 

МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка 

 

 

 

Пед.стаж до 10 

лет 

Пед.стаж от 10 лет до 

20 

Пед.стаж выше 20 

лет 

 (кол-во) лет (кол-во) (кол-во) 

2019 3 (43%) 3(43%) 1 (14%) 

 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение учебного года в 

МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка 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: 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

 

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 парциальная программа формируемая 

участниками образовательного процесса «Родничок».  

     Цель программы: Музыкальное развитие старших дошкольников средствами 

русского народного фольклора. Задачи Программы: 

  - Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 

средствами русского фольклора. 

 - Воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к устному народному 

творчеству, умение прочувствовать различные эмоциональные состояния 

переданные в произведениях русского фольклора 

 - Развивать творческую самостоятельность в создании художественных 

образов, используя русские народные песни, потешки, танцы инсценировки.  

 -Расширять знания детей о словесно-музыкальном искусстве и русском 

фольклоре 

 - Обретение дошкольниками любви к русской народной музыке, родному 

языку и привитие любви к своей Родине через знакомство с произведениями 

музыкального фольклора. 

    Автор: музыкальный руководитель Демидова Л.Н. 

 

ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МДОБУ «Детский сад 

«Петушок» с. Палимовка  позволяет качественно реализовывать содержание 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд,  включает в себя: печатные учебные издания, 

электронные учебные издания, методические издания, периодические издания    

Учебные издания 
1. Арапова-Пискарева Н.А. Программа «Формирование элементарных математических 



представлений в детском саду», Мозаика-Синтез, М., 2008. 

2. Веракса А.Н., Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений», М., 2008 

3. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольной грамоте. Пособие для педагога», М., 2010 

4. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. №1, 2, 5, 6», Мозаика-Синтез, М., 2006 

5. Гризик Т. «Познаю мир», М.,2004 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», М., 2012 

7. Грищук Т.И., Тимащук Л.Е. «Развитие речи детей 5-6 лет», М., 2006 

8. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа», М., 

2016 

9. Ефанова З.А. «Развитие речи», Волгоград, 2014 

10. З.С. Дмитренко, В.К. Полынова, С.П. Подопригорова «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры»  - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

11. Куцакова Л.Ю. Программа «Занятия по конструированию из строительного 

материала», Мозайка-Синтез, М., 2008. 

12. Комарова Т.С. Программа и методические рекомендации «Изобразительная 

деятельность в детском саду», Мозаика-Синтез, М.,2006. 

13. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа «Эстетическое воспитание 

дошкольников», педагогическое общество России М.,2005 

14. Максаков А.Н. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников», Мозаика-

Синтез, М.,2005. 
15. Новикова В.П. «Математика в детском саду», Мозаика-Синтез, М., 2008. 

16. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. «От рождения и до семи лет», М., 

2006 

17. Программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на улицах и 

дорогах «Воспитатель пешеход», Оренбург, 2009. 

18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», М., 2014 

19. Симаков С.Ю. «Математическое развитие старших дошкольников. Пособие для 

воспитателей детского сада», М., 2011 

20. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», Сфера, М., 2013. 

 

Методические издания 
1. Александрова О. «Уроки вежливости», М., 2012 г. 

2. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия. Подготовительная группа. Вторая младшая 

группа. Средняя группа. Старшая группа. Первая младшая группа», 2015г. 

3. Богусловская З.М., Смирнова Е.О «Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста», Просвещение, М., 2012 г. 

4. Богатаева З.Е. «Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду: 

пособие для воспитателей детского сада», Просвещение, М. , 2012 

5. Бекина С.И. «Праздники в детском саду» «Музыка и движение»  

6. Бахметьева Т.И. «Детские частушки, шутки, прибаутки». - Ярославль: «Академия 

развития», 2012.  

7. Виноградова Л.Н., Коренева Т.Ф. «Праздники в детском саду» 

8.  Вастухина Т.Н., Кондыркинская Л.А. «Знакомство с окружающим миром детей 5-7 

лет», М., 2015  

9. Власенко О.П. «Прощание с детским садом», М., 2014г 

10. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе 

детского сада», М., 2010 

11. Гарнышева Г. П. «Как научить детей ПДД», М., 2010 г. 

12. Гарнышева Г. П. «ОБЖ для дошкольников», М., 2012 г. 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», М., 2008 

14. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», М., 2013  

15. Генералова Л. «Движение и музыка», М., 2013 



16. Гомонова Е.А. «Секреты музыкального воспитания дошкольников» 2015г. 

17. Горькова Л.Г. «Мир праздников для дошкольников», М., 2013. 

18. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе», 

М., 2011 

19. Доронова Г.Д. «Я учусь рисовать. Пособие для детей 6-7 лет», М.,  2008 

20. Дзюба П.П. «Пасха красная».- Ростов: Феникс, 2012. 

21. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» 2006г. 

22. Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает математику: методическое пособие для 

воспитателей, работающих с детьми старшей группы», М., 2005 

23. Зарецкая Н. «Сценарии праздников для детского сада» 2011г.  

24. Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В. «Интегрированные развлечения в детском саду», М., 

2011г. 

25. Иова Е.П., Иоффе А.Я., Головчинер О.Д. «Утренняя гимнастика под музыку»,  М., 

2011г. 

26. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: книга для 

воспитателей детского сада», М., 2010  

27. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада», М., 2010 г. 

28. Казакова А. П. Беседы «Детям о Великой победе», М., 2010 г. 

29. Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет», М., 2011 г. 

30. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 3-4 лет», М., 2010 г. 

31. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет», М., 2010 г. 

32. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа», М., 2016 г. 

33. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий 

с детьми 4-7 лет», М., 2010 г. 

34. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

6-7 лет», М., 2016  

35. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада», М., 2010 

36. Конева Л.С. «Праздники в детском саду. Старшая группа», М., 2003г  

37. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких», М., 2010г. 

38. Кисленко Л.Е. «Цветочная поляна. Тематические утренники о природе», М., 2010г. 

39. Конева Л.С.Праздники в детском саду. Минск, Харвест, 2011. 

40. Кисленко Л.Е. «Цветочная поляна».- Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

41. Ледяйкина Е.Г., Топникова  Л.А. «Праздники для современных малышей» 2002г. 

42. Липатникова Т.Н. «Праздник начинается», М., 2001г. 

43. Лапшина Г.А. «Праздники в детском саду», М., 2013г. 

44. Масалова Л. Л. «Я и мир» Конспекты по социальному нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста», «Детство-Пресс»; 2013 г. 

45. Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду», М., 2010г.  

46. Марина З. «Лепим из пластилина», М., 2010г. 

47. Метлов Н.А., Михайлова Л.И. «Играем и поем» 
48. Михайлова М.А. «Праздники в детском саду» 2001г. 

49. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду: книга для 

воспитателей детского сада», М., 2000 

50. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми подготовительной группы», Просвещение, М., 2002. 

51. Николаев «Учим детей считать», М., 2012 

52. Новикова В.П. «Математика в детском саду Конспекты для занятий с детьми 5-6 лет», 

М., 2008  
53. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» (5-6лет, 6-7 лет)  

54. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада», М., 2008 



55. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа», М., 2016 

56. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе», М., 2012г 

57. Поддубная Е.А. «Музыкально-пальчиковые игры», М.,  2013г. 

58. Петрова В.А. «Музыкальные занятия с малышами», М.,  2013г. 

59. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет», М., 2016 г. 

60. Рукова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-6 

лет», М., 2007г  

61. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя», М.,   2014г. 

62. Раевская Е.П. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» М., 2012г  

63. Сербина Е.В. «Математика для малышей», М., 2012г 

64. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе», М., 2008 

65. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада», М., 2010 

66. Серкантова Г.Б. «Оригами для всей семьи», М., 2012 г. 

67. Соловьева Е.В., Редько Л.В. «Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5-7 лет в детском саду», М., 2014г. 

68. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры: хрестоматия», М., 2008г 

69. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», М., 2014г 

70. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в д/с 3-7 лет», М., 2008г 

71. Чусовская А.Н. «Времена года», М.., 2012г. 

72. Шульга Е.В. «С днем рождения!», М., 2005г. 

73. Шпиканова «Волшебный мир народного творчества. Пособие для подготовки детей к 

школе», М., 2004 

Наглядно-дидактические пособия: Серия  Мир в картинках: Автомобильный транспорт. 
Бытовая техника. Деревья и листья. Домашние животные. 
Домашние птицы. Животные—домашние питомцы. Животные средней полосы. Космос. 

Морские обитатели. Насекомые. Овощи. Фрукты. 

Цветы. Ягоды лесные. Ягоды садовые. 
Мир в картинках. День Победы. Космос. 

 

Периодические издания 
Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей «Музыкальный 

руководитель» 2014-2015г. 

Методический журнал «Справочник музыкального руководителя» 2014-2015г. 

Методический журнал «Музыкальная палитра» 2015г. 

Методический журнал «Музыкальная палитра» 2016г. 

Методический журнал «Музыкальная палитра» 2017г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 1  2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 2 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 3 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 4 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 3 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 4 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 5 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 6 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 7 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 8 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 9 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 10 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 11 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 12 2018г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 1  2019г 



Методический журнал «Музыкальная палитра» № 2 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 3 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 4 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 3 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 4 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 5 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 6 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 7 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 8 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 9 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 10 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 11 2019г 

Методический журнал «Музыкальная палитра» № 12 2019г 

 

 

Журнал «Дошкольное воспитание» 2017г. 

Журнал «Дошкольное воспитание» № 1 2018г. 

Журнал «Дошкольное воспитание» № 2 2018г 

Журнал «Дошкольное воспитание» № 3 2018г 

Журнал «Дошкольное воспитание» № 4 2018г 

Журнал «Дошкольное воспитание» № 5 2018г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения 2014г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения 2016г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения 2017г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения № 6 2018г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения № 7 2018г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения  № 8 2018г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения № 9 2018г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения № 10 2018г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения № 11 2018г 

Методический журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения № 12 2018г 

 
№ 

п/п 

Название 

источников 

Электронный адрес Аннотация 

1 Детский портал 

«Солнышко» 

http://www.solnet.ee Использование детских игр, раскраски, 

видеоисточники 

2 Социальная сеть 

работников 

 Образования 

nsportal.ru Использование методических источников 

3 МААМ.ru http://www.maam.ru Использование наглядно-методических 

пособий 

4 Детский сад http://detsad-kitty.ru Использование наглядных пособий 

5 Все для детского 

сада 

http://www.moi-detsad.ru Использование методических источников 

6 Педразвитие http://pedrazvitie.ru Использование опыта работы педагогов 

7 Дошколенок http://dohcolonoc.ru Использование рубрик «Конспекты 

ООД», «Проектная деятельность», 

«Консультации для воспитателей», 

«Доклады, педсоветы, методические 

разработки» 

8 Учебно-

методический 

webinar@uchitel-izd.ru Участие в вебинарах, семинарах  



портал 

9 Учебный 

магазин 

http://www.uchmag.ru Приобретение методической литературы 

для ДОО 

 

 

 

ВЫВОД: В 2019 библиотечно-информационное обеспечение МДОБУ 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка обновлялось в соответствии с новым 

законодательством, подпиской периодических изданий 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 «Петушок» с. Палимовка  созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата обучающихся. 

 

Характеристика здания 
Здание МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка  типовое, двухэтажное, 

проектная мощность 95 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, 

клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для 

прогулок, игровых комплексов, имеется одна спортивная площадка для 

спортивных игр. 

         В ДОУ имеется собственный пищеблок, оборудовано 4 групповые 

комнаты, 4 спальных комнат, медицинский блок. Все помещения детского сада, 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

        Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

 

 

 

Помещения Количество 

 

Методический кабинет 1 

Групповые комнаты 4 

Число мест в изоляторе 1 

 

 

 

                        Материально-техническое оснащение ДОУ  
 

Материально – техническая база образовательного учреждения на 80% 

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

Помещение ДОУ Оснащение 

Территория ДОУ 



Спортивная 

площадка 

Спортивный комплекс для лазания;  

«бревно для ходьбы; яма для прыжков в длину, дорожка 

беговая 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, 

подвижных игр на участке; 

-природоведческая деятельности (на участках есть 

цветники, огород); 

-песочницы, теневые навесы, малые формы для сюжетно-

ролевых игр (машины, корабли) 

Специализированные помещения 

Методический 

кабинет 

Аудио-, видео пособия: Видео презентации к различным 

календарным праздникам для детей всех возрастных 

групп, видео материал по правилам дорожной и 

пожарной безопасности для дошкольников, сборник 

музыкальных композиций для занятий по физкультуре, 

подборка музыкальных произведения для проведения 

флешмоб, музыкальные композиции для прослушивания 

(классика),  

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя». Музыкальный 

руководитель ДОУ 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим 

(«Домашние животные и их детеныши», 

«Ознакомление с окружающим. Развитие речи» 

(бытовая техника, улица города, сельхозхозяйственные 

машины, профессии, зимой на прогулке, дети в быту, 

«Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В 

уголке природы», «Животные», иллюстративный 

материал к пособию «Звучащее слово», 

демонстрационный картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в 

экологию», «Мир природы» (животные): серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию) Библиотека детской художественной 

литературы, познавательная литература, портреты 

детских писателей, научно-популярная, психолого-

педагогическая литература для родителей. 

Методическая документация ДОУ. 

Материалы по самообразованию в межаттестационный 

период, материалы из опыта работы педагогов. 

 

Дидактические материалы, пособия: 



Диагностический материал (инструментарий, методика и 

критерии оценки) по психолого–педагогической 

диагностики развития детей раннего и дошкольного 

возраста.–М., «Просвещение», 2005 г. 

В.С.Володина Альбом по развитию речи- М.. РОСМЭН, 

2004 

Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова Экспресс-

диагностика готовности к школе. Практическое пособие  

и набор методик для педагогов и школьных психологов. 

 коридор 

Информационные стенды для родителей и педагогов, 

содержащие информацию: о направлениях деятельности 

ДОУ, дополнительном образовании в детском саду, 

копии правоустанавливающих документов и порядок 

приема воспитанников в ДОУ; деятельность 

профсоюзной организации и информацию по пожарной 

безопасности учреждения и гражданской обороны; 

методические рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие деятельность 

детей: выставки детских работ. Информационный стенд 

для детей по ОБЖ ,достижений детей  и педагогов 

Приёмная комната 

-Информационный уголок 

- Физкультурные уголки: 

 мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, прыгалки, 

зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование 

для спортивных игр и др.) 

-Выносной материал для организации самостоятельной 

деятельности детей на прогулке 

-Выставки детского творчества, продукты совместного 

творчества родителей и детей 

Прачечная 

1 бытовая стиральная машина; 

1 утюг; 

водонагреватель 

пищеблок 

Технологическое оборудование: 

электрические плиты 4 комфорочные; 

сковорода электрическая; 

1 водонагреватель; 

мясорубка электрическая; 

холодильное оборудование – 3 шт.. 

 

 

 

 Уголок  природы со сменным сезонным материалом, стенды «Уголок 

природы и погоды», календарь, познавательная литература о природе, 

дидактические игры; природный материал (шишки, листья, семена, песок), с 

фигурками животных, проживающих в данной местности, оборудование для 



труда в природном уголке. 

 

 Уголок экспериментирования: (со средней группы) материалы и приборы 

для детского экспериментирования (лупы, микроскопы, колбы, мензурки, 

весы, пипетки, воронки, камешки, емкости с различными видами круп, семян, 

емкости разной вместимости, мерки, ложки и др.), познавательная литература, 

(Энциклопедии «Почемучки»); настольно-печатные игры по ОБЖ («Лото01», 

«Малыш и улица», «Как избежать неприятностей», и т.д.) 

 Патриотический уголок: (разновозрастная, подготовительная группы) 

материалы для ознакомления с историей, культурой, бытом родного края, 

России и народов мира; карты, глобусы, энциклопедии, познавательная 

литература; книги о жизни людей в древности, сказки и былины, тематический 

материал; каменная соль; Российская символика (герб, флаг). 

 

Полочка красоты: иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с 

предметами прикладного искусства, живописи, скульптуры, графики; 

 

 Уголок детского творчества: 
- Оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: 

карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок. Оборудование для аппликации, альбомы с 

образцами художественных росписей, поделок и др.;  

 

- Материал для ручного труда: образцы, нитки, иголки, пяльцы для 

вышивания, пуговицы, бусинки, кусачки ткани для аппликации и др.;  

- Дидактические игры «Узнай роспись», «Составь картинку», «Укрась 

матрешку» и т.п.  

 

 Уголок  сюжетно-ролевых игр: для организации сюжетно ролевых игр в 

соответствии с возрастом и интересами детей.  

 
В младшем возрасте: атрибуты для игры в дом, детский сад, больницу, 

пассажирский транспорт (автобус, машина);  

В средней группе: атрибуты для игры в парикмахерскую, магазин. Больницу, 

дом, транспорт (пароход, самолет);  

 

В разновозрастной группе: атрибуты для игры в дом поликлинику, детский сад, 

аптеку, супермаркет, кафе, автосалон, ферму.  

В подготовительной группе: атрибуты для игры в детский сад, школу, 

музыкальную школу, кондитескую фабрику, кафе, аптеку, пожарную 

станцию, автомобильную парковку, автосервис, дом Барби. 

В разновозрастной и подготовительной группах есть уголок дорожного 

движения, где дети закрепляют знания о правилах дорожного движении и 

обыгрывают различные ситуации.  

 



 

 Книжный уголок:  созданы  условия  для  самостоятельного  

ознакомления детьми с художественной литературой и периодической 

печатью, художественная литература подобрана в соответствии с возрастом 

детей. Организуются тематические выставки книг, детей знакомят с 

портретами писателей и поэтов. 

Уголка уединения:(островок тишины и спокойствия, который располагает к 

созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам: коврик, кресло, 

мягкие подушки и игрушки). 

 

 Уголок безопасности: (полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов средний транспорт, макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели, небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

 

 Уголок  школьника: столы и стулья, магнитная доска, мольберт, рабочие 

тетради, дидактические пособия и игры на развитие речи, внимания, памяти, 

мышления и др. 

 

 Строительный уголок : конструкторы деревянные настольные и напольные, 

другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные, 

металлические), мелкие игрушки, машинки 

 

и др. материал для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного 

конструирования.  

 

Физкультурный уголок:  выставки «Виды спорта», «Азбука здоровья», 

дидактические игры-раскраски: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», 

«Какая у тебя осанка», «Как быстро ты растешь», «Следы на песке», «Сколько 

ты двигаешься»; Оборудование для организации самостоятельной 

двигательной  

 

активности детей, развитие меткости, ловкости, координации движений  

и других физических качеств: мячи разные, обручи разных размеров, 

бадминтон, скакали, оснащен традиционным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием; есть схемы общеразвивающих упражнений; 

оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий (ребристые 

доски, тактильные коврики );  

 

  В разновозрастной  группе (1,5 до 3): спортивный уголок с кольцами, качель-

качалка, мячи, палатка, инвентарь для физических занятий и гимнастики. 

 

 Музыкальный уголок, театрализованный уголок: различные виды театров 

(кукольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой);оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации игр драматизаций (зеркала, ширмы, маски, 

костюмы, занавес, и т.п.); музыкальные инструменты (колокольчики, бубны. 



Металлофон, дудки погремушки, маракасы и др.), в т.ч. изготовленные детьми 

и родителями самостоятельно, дидактические игры на развитие эмоций. 

В младших группах для ряженья предлагают маски. Бусы, различные 

головные уборы, элементы костюмов, зеркала, сундучки.  

 
 

В  микрометодкабинетах групп сосредоточены:  

 

-методическая литература и методические пособия по образовательным 

областям;  

 

-иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстративный и 

раздаточный материал;  

 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты;  

- рабочая документация: паспорт группы, календарные 

планы, перспективные планы, лист здоровья, сведения о родителях и т.п.;  

- информационный материал по работе с родителями: 

тематика родительских собраний и консультаций, рекомендации 

специалистов, наглядный материал для «Родительского уголка» и др.  

 

Медицинский блок Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря, 

(электронные термометры, разовые шпатели), одежды, стол 

письменный, стулья. 

 

Холодильник для хранения медицинских препаратов, шкаф для хранения 

препаратов неотложной помощи, медикаментов, столик для оказания 

неотложной помощи, 2 кушетки, ростомер, весы,облучатель бактерицидный.  

 

 

ВЫВОД: Материально-техническая база учреждения обеспечивает 

стабильное функционирование МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. 

Палимовка.  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 «Петушок» с. Палимовка 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

121 человек 

1.1.1 В  режиме  полного  дня (8-10 часов) 121  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого – педагогическим 

сопровождением на базе дошкольного образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте  от 3 до 8 лет 91 человек 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

121/100% 

человек % 

1.4.1 В  режиме  полного  дня (8-10 часов) 121/100% 

человек % 

1.4.2 В режиме продленного дня (10-12часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников  7 человек 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0человек/0% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7/100 

человек % 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7/100 

человек % 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5/72 

человек % 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 5/72 

человек % 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических человек % 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет     2/28 

 человек % 

1.9.2 Свыше  30 лет 1/14 

человек % 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/14% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

5/72 

человек % 

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  и работников 

7/100 

человек % 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников,   прошедших за 

последние 5 лет  

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных  и работников 

7/100 

человек/% 

1.14 Соотношение « педагогический работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

7/121 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

да/нет 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инспектора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя - логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога – психолога  нет 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадка помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

530 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность  и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

По результатам самообследования образовательной организации деятельность 

детского сада за  2019 календарный год признана удовлетворительной. 

1. Учреждение функционирует в режиме развития; 



2. Хороший уровень развития у воспитанников предпосылок учебной 

деятельности; 

3. В учреждении сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

 

Анализ деятельности детского сада за  2019 календарный год выявил 

следующие показатели в деятельности МДОБУ: 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу  дошкольного образования 121 обучающихся, что обеспечивает 

выполнение муниципального задания и не противоречит требованиям СанПин. 

 

Штат педагогических работников укомплектован полностью 7 человек. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности 0%,  численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 100 %. 

 

72% педагогических работников, которым присвоена первая 

квалификационная категория, 28% не имеет квалификационную категорию 

 

28% педагогических работников имеют стаж работы которых составляет 

«до 5 лет», 58% педагогических работников имеют стаж работы которых 

составляет «до30 лет»., 14% педагогических работников имеют стаж работы 

которых составляет «свыше 30 лет». 

 

14% педагогических работников в возрасте до 30 лет, 72% педагогических 

работников в возрасте до 50, лет 14% педагогических работников в возрасте от 

55лет. 

 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации составляет 16 детей на одного педагогического 

работника. За последние 5 лет административно-хозяйственные работники, 

прошедшие повышение квалификации составило 100%. 

В ДОУ имеется музыкальный руководитель (1 штатная единица), 

отсутствуют педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, учителя-

логопед, инструктор по физической культуре. 

 

Имеется  прогулочные площадки, оборудованные беседками, 

песочницами. 

Основными направлениями ближайшего развития: 

- систематическое повышение уровня педагогов ДОУ;  

- Пополнить развивающую предметно-пространственную среду групп в 

соответствии с возрастными и индивидуальными характеристиками 

воспитанников.  

- Пополнить библиотечный фонд ДОУ новинками детской художественной и 
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