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1.Аналитическая часть

1.Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное 
дошкольноеобразовательное учреждение 
«Детский сад №5 «Теремок» общеразвивающего 
вида
с приоритетным осуществлением 
социальноличностного развития воспитанников 
Городского округа Закрытое административно-
территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области (МБДОУ «Д/с № 5 
«Теремок»)

Руководитель Алла Михайловна Нагорная

Адрес 
организации

МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»: 462781, 
Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. 
Комаровский, улица Южная, дом № 33 а.

Телефон, факс 8 (35368) 2 – 25 - 64

Адрес 
электронной 
почты

terem5sad@mail.ru

Учредитель Учредитель: администрация ГО ЗАТО 
Комаровский Оренбургской области

Дата создания 19.02. 1964 года 
02.06. 1979 года детский сад переезжает в новое 
двухэтажное здание (ныне здание №1).
Здание №2 открыто  10.10.1989 года.

Лицензия Лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности  №  2695,  выдана  Министерством
образования Оренбургской области, от 19 апреля
2016 года. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад №5 «Теремок» (далее – Учреждение) расположено в жилой зоне
вдали от производящих предприятий и торговых мест. Детский сад включает в
себя  два  здания:  здание  1  и  здание  2.  Здания  Учрежденияпостроены  по
типовому проекту. Проектная наполняемость на 388 мест: здание 1 - 121место,
здание 2 – 265 мест. Общая площадь зданий 2804 кв.м (905 кв.м –здание 1,
1899  кв.м.  –  здание  2),  из  них  площадь  помещений,  используемых
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непосредственно для нужд образовательного процесса:1125,6кв. м.
Цель  деятельности  Учреждения  –  формирование  общей  культуры,

развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Предметом деятельности Учреждения является реализация прав граждан
на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.

Режим работы Учреждения
Рабочая неделя – пятидневная; 
длительность работы - 12 часов; 
ежедневный график работы – с 7.30 до19.30; 
выходные дни - суббота, воскресенье; 
праздничные дни - установленные законодательством Российской Федерации. 
Календарное время посещения Учреждения – круглогодично.

1.2.Оценка системы управления организации

Управление  МБДОУ  «Детский  сад  №5  «Теремок»  осуществляется  в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальные органы управления Учреждением: 
-общее собрание работников Учреждения; 
-педагогический совет Учреждения;
-управляющий совет Учреждения;
-родительский комитет.

В то же время для создания в организации единого центра управления,
которое принимает решения единолично в пределах своей компетенции для
осуществления текущего управления реализуется принцип единоначалия. 

Единоличным  исполнительным  органом  образовательной  организации
является руководитель (Нагорная Алла Михайловна - заведующий), который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и назначается
на  должность  и  освобождается  от  должности  Учредителем  на  условиях
трудового договора.

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет
управление  организацией,  соблюдает  баланс  интересов  участников
образовательных отношений. 

Общее  собрание  работников  Учреждения  является  высшим  органом
управления,  он  уполномочен  принимать  решения  по  широкому  спектру
вопросов.  В  2019  году  была  запланирована  следующая  тематика  общих
собраний: 
1.Итоги деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год. 
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2.Готовность ДОУ к осенне-зимнему периоду.
Наряду  с  этим,  были  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  внесением

изменений  в  локальные  нормативные  акты  организации,  принятии
адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с
заключением  ПМПК,  о  разработке  основных  положенийКоллективного
договора, о рассмотрении отчета о результатах самообследования, об итогах
реализации Программы развития МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок», о принятии
образовательных программ и др. 

Педагогический  совет  Учреждения   –  коллегиальный  орган,  в
компетенцию  которого  входят  вопросы  реализации  образовательного
процесса. В 2019 году педагогический совет принимал участие в разработке
образовательных  программ  дошкольного  образования  организации;
разрабатывал  практические  решения по  организации игровой деятельности;
организовывал научно-методическую работу. Осуществлял взаимодействие с
родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) по
вопросам организации образовательного процесса. 
В  качестве  гарантий  реализации  управления  организацией  на  принципе
коллегиальности  в  детском  саду  организованы  представительные  органы.
Действует  профсоюз  работников,  который  активно  участвует  в  культурно-
массовой  работе,  оказывает  материальную  помощь  сотрудникам.
Профсоюзный  комитет  в  2019  году  согласовывал  графики  сменности  и
отпусков,  локальные  нормативные  акты  различного  характера.  Члены
профсоюза  входят  в  состав  различных  комиссий:  внутренней  экспертной
группы для проведения экспертиз поставленного товара, выполненной работы
и оказанной услуги; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда;
по списанию основных средств и малоценного инвентаря; по распределению
выплат стимулирующего характера. 
В организации создан Родительский комитет. Основная цель этого органа –
учет мнения родителей (законных представителей)  по вопросам управления
организацией,  прежде  всего  при  принятии  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих права и законные интересы названных лиц. Мнение родителей
(законных представителей) было учтено при составлении расписания занятий
по дополнительным услугам от 30.08.2019г.

Вывод:  оценка  системы  управления  в  организации  –  отличная.
Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия
и коллегиальности.

1.3.Оценка образовательной деятельности

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад №5 «Теремок»ГО ЗАТО Комаровский действует на основании
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устава,  утвержденного  постановлением  администрации  ГО  ЗАТО
Комаровский  11  июля  2019  года  №  259-п,  Лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности № 2695, выданной Министерством образования
Оренбургской области, от 19 апреля 2016 года. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе: 

-Правила  о  порядке  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  дошкольного  образования  в  МБДОУ  «Детский  сад  №5
«Теремок»; 

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ
«Детский сад №5 «Теремок»;

-Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся (воспитанников) МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок»;

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений  между  МБДОУ  «Детский  сад  №5  «Теремок»  и  родителями
(законными представителями) обучающихся (воспитанников).

 -  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  (воспитанников)
МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок».

- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.

-  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  (воспитанников)
МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок».

- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  группах
общеразвивающей  направленности  и  в  группах  комбинированной
направленности. Проектная мощность организации 388 ребенка (здание 121,
здание - 265), фактическая наполняемость 447 человек. Укомплектованность
детьми – 115%

Структура МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

Наименование группы Количество  единиц
Группа общеразвивающей направленности (1,5-2 
года)   

1

Группа общеразвивающей направленности (2-3 года) 3
Группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 3
Группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) 2
Группа общеразвивающей направленности (5-6 лет)  3
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Группа общеразвивающей направленности (6-7 лет)  3
Группа комбинированной направленности 4-5 лет 1

Образовательная  деятельность  в  Учреждении  осуществляется  по
образовательной  программе  дошкольного  образования,  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития и тяжелыми нарушениями речи.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на
всестороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе, достижение детьми дошкольного
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для
детей дошкольного возраста видов деятельности.

Образовательная  программа  дошкольного  образования,  разработанная
организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах
общеразвивающей  направленности.  Программа  обеспечивает  развитие
личности детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в различных
видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных,
психологических,  физиологических  особенностей  и  реализуется  на
государственном языке Российской Федерации -  русском.  Цель программы:
проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей
предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через
общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие
формы  активности.  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.  Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их
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семей  и  педагогов  и  представлена  следующими  программами,
разработанными  самостоятельно:  «Край  родной  навек  любимый».  В
дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на
которых  ориентирована  Программа,  используемые  программы,
характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей 4-5 лет. Программа разработана для детей с задержкой психического
развития – ЗПР и тяжелыми нарушениями речи. Цель программы: построение
системы  коррекционно-развивающей  психолого-педагогической  работы  с
дошкольниками с ОВЗ задержкой психического развития – ЗПР и тяжелыми
нарушениями  речи,  максимально  обеспечивающей  создание  условий  для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации ребенка, личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками в  соответствующих возрасту
видах  деятельности.  В  структуру  программы  входит  обязательная  часть  и
часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений.  Программа
разработана самостоятельно на основе следующих программ: Филичевой Т.Б.,
Чиркиной  Г.В.  «Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с
фонетико-  фонематическим  недоразвитием»,  Нищевой  Н.В.  «Современная
система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием  речи  (с  3  до  7  лет)».  Обязательная  часть  Программы
определяет  содержание  образовательного  процесса  в  пяти  образовательных
областях:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
программой, разработанной самостоятельно: «Край родной навек любимый».

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов.

Образовательная  деятельность  реализуется  через  занятия,  совместную
деятельность  педагогов  с  детьми,  другими  детьми,  самостоятельную
деятельность и при проведении режимных моментов.

Дошкольной  организацией  осуществляются  дополнительные  услуги,
которые представлены дополнительными общеразвивающими программами: 

Дополнительная общеразвивающая программа речевой направленности
«Веселый  язычок»  -  логоритмика.  Программа  направлена  на  преодоление
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речевого  нарушения  путем  развития,  воспитания  и  коррекции  у  детей  с
речевой патологией двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественно-
эстетической  направленности  «Веселые  нотки».  Программа  направлена  на
создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,
укрепление  здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого
труда обучающихся (воспитанников). 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественно-
эстетической  направленности  «Цветные  ладошки»  направлена  на
удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  художественно-
эстетическом  развитии.  Программа  обращена  к  нетрадиционным
художественным техникам, чтобы повысить интерес детей к художественному
творчеству. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности «Радуга» направлена на формирование и развитие творческих
способностей учащихся.

Дополнительная общеразвивающая программа социально-нравственной
направленности  «Познавай-ка»  направлена  на  удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном
развитии.  Программа  нацелена  на  развитие  познавательных  способностей
детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа речевой направленности
«Речевичок».  Программа  направлена  на  развитие  лексико-грамматической
стороны  речи  у  детей  старшего  дошкольного  возраста   с  общим
недоразвитием речи.

Программы разработаны организацией самостоятельно и направлены на
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся (воспитанников)
в  нравственном  и  интеллектуальном  развитии,  формирование  и  развитие
творческих  способностей  обучающихся  (воспитанников).  Дополнительные
общеразвивающие  программы  реализуются  за  рамками  освоения
образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  «Д/с  №  5
«Теремок». 

Вывод:  образовательная  деятельность  в  организации  выстроена  в
соответствии  с  законодательством  РФ  в  сфере  образования,  что
определяет  его  стабильное  функционирование,  вовлеченность  всех
сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс.

1.4. Оценка организации учебного процесса
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Учебный  процесс  в  организации  осуществляется  согласно
утвержденных  календарных  учебных  графиков;  учебных  планов,
составленных  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного
образования;  адаптированной  образовательной  программой  дошкольного
образования  для  детей  с  задержкой  психического  развития  и  тяжелыми
нарушениями речи, дополнительных общеразвивающих программ. 

Учебный  план  устанавливает  перечень  образовательных  областей:
социально  -  коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие.  В
учебном  плане  определено  время  на  реализацию  Программы  в  процессе
занятий,  а  также  в  совместной  деятельности  педагога  с  детьми,  другими
детьми,  самостоятельной  деятельности  детей  и  при  проведении  режимных
моментов. 

Учебные  планы  по  дополнительным  общеразвивающим  программам
устанавливают  объем  образовательной  деятельности,  расписание  занятий,
формы и  периодичность  проведения  промежуточной аттестации  по  каждой
программе. Основной формой организации обучения воспитанников является
занятие.  На  занятии  идет  освоение  детьми  определенного  объема  знаний,
навыков  и  умений  по  той  или  другой  образовательной  области.  Занятия
организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет
задачи  и  содержание  занятия,  подбирает  методы  и  приемы,  организует  и
направляет  познавательную  деятельность  детей.  Занятия  проводятся  по
развитию  речи,  обучению  грамоте,  чтению  художественной  литературы,
формированию  элементарных  математических  представлений,  по
физическому развитию,  основам безопасности  детей дошкольного возраста,
музыкальному  развитию,  социальному  и  предметному  миру,  рисованию,
экологии,  лепки,  аппликации.  Продолжительность  занятий  определена
учебным  планом.  Соблюдается  максимально  допустимый  объем
образовательной  нагрузки.  В  середине  времени,  отведенного  на  занятие,
проводится  физкультурная  минутка.  Занятия,  требующие  повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуются в
первую  половину  дня.  Летняя  оздоровительная  работа  осуществляется  с  1
июня по  31  августа  в  соответствии  с  календарным учебным графиком.  Во
время каникул и летнего оздоровительного периода занятия  не проводятся,
кроме занятий по физическому развитию, рисованию, лепке, аппликации. При
реализации дополнительных общеразвивающих программ предусмотрены как
аудиторные,  так  и  внеаудиторные  (самостоятельные)  занятия,  которые
проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

В  детском  саду  при  реализации  Программ  используются  следующие
формы  работы  с  воспитанниками:  групповые,  подгрупповые,
индивидуальные. 

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и
включает такие формы: 
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-прогулку,  которая состоит из  наблюдений за  природой,  окружающей
действительностью,  подвижных  игр,  труда  в  природе  и  на  участке,
самостоятельной игровой деятельности; 

-сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации; 
-дежурство по столовой, на занятиях; 
-развлечения, праздники; 
-экспериментирование; 
-чтение художественной литературы; 
- беседы и др. 
В  организации  учебного  процесса  педагоги  создают  условия  для

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого
развития  каждого  ребёнка,  формирования  личностных  качеств  согласно
индивидуальным возможностям и потенциалам. 

Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения
родителей  позволяет  привлекать  их  к  сотрудничеству:  информационно-
аналитические,  интервьюирование  и  анкетирование;  индивидуальные
консультации,  информационная  поддержка,  привлечение  к  участию  в
коррекционно-образовательном  процессе,  семинары-практикумы,  тренинги,
устные  педагогические  журналы,  просветительские:  журналы  и  газеты,
издаваемые организацией для родителей, деловые игры и т.д. Мы стараемся
включать  семьи  в  образовательное  пространство:  конкурсное  движение
(конкурс  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»);  реализацию  проектной
деятельности;  организацию  выставок  совместных  работ  с  детьми  «Осень
золотая»,  «Есть такая профессия - Родину защищать!», «Космические дали»,
«Наша победа!»; проведение тематических и спортивных праздников. В 2019
году было проведено три общих родительских собрания: «Новый учебный год
на пороге ДОУ», «Здоровый ребенок – счастливая семья», «Первая встреча с
учителями».  В  рамках  реализации  дополнительных  общеразвивающих
программ  были  проведены  открытые  занятия  для  родителей  (законных
представителей) с целью проведения промежуточной аттестации. 

Вывод: Учебный процесс организован на достаточном уровне. Учебный
процесс  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  и  направлен  на
формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,
нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

1.5.Оценка кадрового обеспечения

Организация  укомплектована  кадрами  на  90,5%.  Общее  количество
работников составляет - 105 человек. Из них 1 - заведующий, 3 - заместителя
заведующего,  34  -  воспитателя,  1  –  инструктор  по  физической культуре,  3
педагог-психолог,  2  -  музыкальных  руководителя  ,  3  -  учителя-логопеда  и
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34работника  учебно-вспомогательного  персонала  и  24  работника  младшего
обслуживающего персонала.

Укомплектованность МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»
Перечень кадровых 
работников 

По штатному
расписанию 
(в ед.) 

Фактически 
(в ед.) 

Итого 
(показатель 
укомплектованн
ости в %) 

Руководящие 3,85 3,85 100 
Педагогические: 
воспитатель 36 34 94
инструктор по физической 
культуре 

2,5 1,5 60

музыкальный руководитель 4 2,75 69
учитель-логопед 3 3 100 
педагог-психолог 2,5 2,5 100 
Учебно-вспомогательные 39,25 34,25 92
Младший обслуживающий 
персонал

25 24 96

Распределение педагогических работников по уровню образования

0%
20%
40%
60%
80%

2019 год%

2019 год%

Распределение учебно-вспомогательного персонала по уровню
образования
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высшее средне профессиональное
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Педагоги  Учреждения  постоянно  повышают  уровень
профессионального  развития.  Количество  педагогических  работников,
прошедших повышение квалификации в 2019году составляет  16 человек.

Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном,
региональном, всероссийском и международном уровнях.

Ф.И.О. 
педагога

Название конкурса, полученное звание Результат

Мутина М.В., 
воспитатель

Диплом. Портал педагогов. Региональное тестирование 
«Требование ФГОС к системе дошкольного 
образования» 

I место

 Диплом. Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Арт-талан», «Экологическое образование и
воспитание»

I место

Диплом. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц - 
олимпиада: «Познавательное развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» 

II место

Смагулова 
Л.Ж., 
воспитатель

Диплом куратора. Подготовила  победителя. 
Всероссийской олимпиады для дошкольников 
«Современная экология». Сайт «Диплом педагога»

I место

Диплом победителя. Общероссийского конкурса для 
педагогических работников «Эталон». Блиц  олимпиада
«Воспитание патриотизма и гражданственности в 
ДОУ»

I место

Диплом участника Всероссийского ежемесячного 
конкурса «Лучшая образовательная среда». Пособие 
для проведения игр «Дом», «Магазин». Сайт МААМ

сертификат
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Свидетельство о подготовке  победителей X Открытой  
международной викторины «Знанио» на тему «Космос 
и Мы»

свидетельство

Благодарность  за активное участие  в работе 
международного проекта для учителей intolimp.org. 
Серия Олимпиад «Зима 2019»

благодарность

Свидетельство о подготовке победителя серии 
международных олимпиад проекта intolimp.org.  «Зима 
2019»

свидетельство

Сертификат  о повышении квалификации по программе
профессионального образования для преподавателей и 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования «Формирование у детей 
навык безопасного участия в дорожном движении». 
Институт непрерывного образования Мининский 
университет.

сертификат

Диплом победителя. Международного педагогического 
конкурса «Образовательный ресурс» в номинации 
«Проект, проектная деятельность»

I место

Свидетельство о подготовке победителя серии 
международных олимпиад проекта intolimp.org.  «Весна
– лето 2019»

свидетельство

Удостоверение о прохождении обучения в ООО 
Учебном центре «Профакадемия» по программе: 
«Оказание первой помощи пострадавшим»

удостоверение

Старовойт 
А.Б., 
воспитатель

ВПО Доверие ВСЕРОСИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО Всероссийский педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс» Номинация: «Проект 
проектная деятельность» Конкурсная работа: « 9 Мая 
День Победы».

I место

«МИР ПЕДАГОГА» Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства номинация: 
«Художественная мастерская», Название работы: 
«Грамотный пешеход» 

I место

Мининский университет  «Формирование у детей 
знания дорожного движения» повышение 
квалификации» 

сертификат

Исеркепова 
Е.В., 
воспитатель

Информационно - образовательный ресурс «Шаг 
вперед», Международный конкурс «Зимняя фантазия»

I место

Информационно - образовательный ресурс «Шаг 
вперед», Международный конкурс «Новогодняя ёлочка 
своими руками»

I место

Информационно - образовательный ресурс «Шаг 
вперед», Международный конкурс «Новогодние чудеса 
своими руками»

I место

Информационно - образовательный ресурс «Шаг 
вперед», Международный конкурс «Украсим нашу 
ёлочку»

I место

Мирманова 
Г.Ж., 

Информационный образовательный портал 
«Солнечный свет», Всероссийский творческий конкурс 

I место
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воспитатель «Декоративно-прикладное творчество», Работа 
«Подарок для любимой мамочки»
Информационный образовательный портал 
«Солнечный свет», Всероссийский творческий конкурс 
«Декоративно-прикладное искусство «Вышивка»

I место

Информационный образовательный портал 
«Солнечный свет», Всероссийский творческий конкурс 
«Декоративно-прикладное искусство «Валяние из 
шерсти»

I место

Ассоциация педагогов России «Апрель». 
Международный педагогический конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, достижения, методика»

I место

Информационный образовательный портал 
«Солнечный свет», Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогические технологии для реализации 
требований ФГОС»

I место

Всероссийское педагогическое общество «ВПО 
Доверие». Международный педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс»

I место

Смолдырева 
И.Н., 
воспитатель

Общероссийский образовательный проект «Завуч». 
Всероссийский конкурс «Мастер класс воспитателя»

I место

Батыршина 
Г.З. 
воспитатель

Всероссийский  конкурс  талантов  «Педагогическая
компетентность  воспитателя  ДОУ  в  соответствии  с
ФГОС»

I место

Официальный  сайт  Федерального  агентства
«Образование  Ру».  Международный  педагогический
конкурс, номинация: «Изобразительное творчество»

I место

Маньковская 
Р.Р., 
воспитатель

Всероссийский  конкурс  талантов  «Особенности
развития детей младшего дошкольного возраста»

I место

Всероссийский конкурс талантов «Дошкольная 
педагогика. Основные понятия»

I место

Всероссийский конкурс талантов «Современные 
педагогические технологии  для реализации требований
ФГОС»

I место

Хомич Н.А., 
воспитатель

Всероссийский творческий конкурс «Уроки 
безопасности»

Диплом

VII Всероссийский  конкурс  детского рисунка 
«Весёлые царапки» (Граттаж)

Диплом

XVI Всероссийский  конкурс  детского рисунка 
«Царство ягод»  ( организатор)

Диплом

XVI Всероссийский  конкурс  детского рисунка 
«Царство ягод»  ( за подготовку победителя)

Диплом

ХII Всероссийская олимпиада «Аврора» «Мир 
профессии» 

Диплом

ХII Всероссийская олимпиада «Аврора» «Мир 
профессии»

Благодарность

Материал на международном образовательном портале 
Маам

Свидетельство

Урмантаева Информационный образовательный портал Диплом
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В.С. 
воспитатель

«Солнечный свет», Всероссийский педагогический 
конкурс «Правовая компетентность педагога».

Кузьменко 
Л.А. 
воспитатель

Международный Информационно-образовательный 
центр. Творческий конкурс «Новогодняя мастерская»

I место

Ларькина Л.А.,
воспитатель

Агентство педагогических инициатив «Призвание». X 
Всероссийский педагогический конкурс «Вектор 
развития»

I место

Агентство педагогических инициатив «ПедТест». XV 
Всероссийский педагогический конкурс «Уровень 
квалификации»

I место

Маховик Т.Н.,
воспитатель

Международный Информационно-образовательный 
центр. Творческий конкурс «Новогодняя мастерская»

I место

Педагогический коллектив постоянно принимает участие в вебинарах на
сайтах  АО  «Просвещение»:  «Формирование  экологической  культуры
дошкольников по раздельному сбору отходов жизни и деятельности в ДОО»,
«Портал педагога»:  «Здоровьесберегающие технологии и основополагающие
принципы их применения в образовательном процессе в рамках реализации
ФГОС»,  «Включение  здоровьесберегающих  технологий  в  учебно-
воспитательный  процесс  как  ключевой  компонент  в  решении
основополагающих  задач  современной  системы  образования»,  «Технологии
формирования здорового образа жизни в соответствии с ФГОС».

В  рамках  научно-методической  деятельности  в  Учреждении  были
проведены:  Круглый  стол  «Формирование  валеологической  культуры
дошкольников  средствами  физического  воспитания»,  с  разработкой
методических  рекомендаций  для  педагогов  ДОУ  и  буклетами;семинар
«Развитие  связной  речи  детей  дошкольного  возраста  в  общении  и  игре»с
разработкой  методических  рекомендаций  для  педагогов  ДОУ;  мастер-класс
«Правополушарное  рисование  в  работе  с  дошкольниками»  с
распространением  среди  педагогов  картотеки  приемов  и  способов
правополушарного  рисования  для  формирования   логического  мышления
дошкольников;  семинар-практикум  «Педагоги  и  родители:  ситуации
взаимодействия»,  с  разработкой  методических  рекомендаций для  педагогов
ДОУ.
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Уровень квалификации педагогических работников

высшая
первая

соответствие занимаемой 
должности

без категории

Распределение педагогических работников по возрастным группам
год Всего

педагогов
Количество человек/(%)

до 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Старше
55 лет

2019 43 0 17 17 5 4

Распределение педагогических работников по стажевым группам
год Всего

педагогов
Количество человек/(%)

до 5 лет 5-10лет 10-20лет свыше 20
лет  

2019 43 9 8 15 11

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  обеспечена
квалифицированным кадровым составом: 9 человек – педагоги МБДОУ «Д/с
№ 5 «Теремок».

Вывод:Кадровое  обеспечение  Учреждения  хорошее.  Педагогический
коллектив  Учреждения  способный,  целеустремленный,  ответственный.
Педагоги активно участвуют в мероприятиях и конкурсах различного уровня,
тем самым повышая свой профессиональный уровень.

1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
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Учебно-методическое  обеспечение  организации  представлено  учебно-
методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный
процесс,  учитывая  индивидуальные  особенности  и  образовательные
потребности детей. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 
-  образовательную  программу  дошкольного  образования,  разработанную
организацией  самостоятельно  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  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). 
- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для
детей с  задержкой психического развития – ЗПР и тяжелыми нарушениями
речи. 

Дополнительную общеразвивающую программуречевой направленности
«Веселый  язычок»  -  логоритмика.  Программа  направлена  на  преодоление
речевого  нарушения  путем  развития,  воспитания  и  коррекции  у  детей  с
речевой патологией двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой.

Дополнительную  общеразвивающую  программу  художественно-
эстетической  направленности  «Веселые  нотки».  Программа  направлена  на
создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,
укрепление  здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого
труда обучающихся (воспитанников). 

Дополнительную  общеразвивающую  программу  художественно-
эстетической  направленности  «Цветные  ладошки»  направлена  на
удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  художественно-
эстетическом  развитии.  Программа  обращена  к  нетрадиционным
художественным техникам, чтобы повысить интерес детей к художественному
творчеству. 

Дополнительную  общеразвивающуюпрограмму  художественной
направленности «Радуга» направлена на формирование и развитие творческих
способностей учащихся.

Дополнительную  общеразвивающую  программу  социально-
нравственной  направленности  «Познавай-ка».  Программа  направлена  на
удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  нравственном  и
интеллектуальном развитии. Программа нацелена на развитие познавательных
способностей детей. 

Дополнительную  общеразвивающую  программу  речевой
направленности  «Речевичок».  Программа  направлена  на  развитие  лексико-
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грамматической  стороны  речи  у  детей  старшего  дошкольного  возраста   с
общим недоразвитием речи.

Дополнительную  общеразвивающую  программу  физкультурно-
оздоровительной  направленности  «Веселый  кенгуренок».  Программа
направлена наприобщение детей к нормам здорового образа жизни, развитие
интереса к занятиям физической культурой.
Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 
-программы:  «Ладушки»  Каплуновой  И.,  Новоскольцевой  И.;  «Дорогою
добра»  Коломийченко  Л.В.,  Чугаевой  Г.И.,  Юговой  Л.И.;  «Безопасность»
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. и др. 
-технологии,  методические  пособия:  «Социально-нравственное  воспитание
дошкольников»  Буре  Р.С.;  «Формирование  основ  безопасности  у
дошкольников»  Белой  К.Ю.;  «Дорогою  добра.  Занятия  для  детей  по
социально-  коммуникативному  развитию  и  социальному  воспитанию»  (по
возрастам) Коломийченко Л.В., Чугаевой Г.И., Юговой Л.И.; «Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет»
Вераксы Н.Е.,  Галимова  О.Р.;  «Ознакомление  с  предметным и  социальным
окружением» (по возрастам) Дыбиной О.В.; «Юный эколог. Система работы в
младшей  группе»  (по  возрастам)  Николаевой  С.Н.;  «Формирование
элементарных  математических  представлений»  (по  возрастам)  Помораевой
И.А.;  «Ознакомление  с  природой»  (по  возрастам)  Соломенниковой  О.А.;
«Развитие  речи  в  детском  саду»  (по  возрастам)  Гербовой  В.В.;
«Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»  (по  возрастам)  Комаровой
Т.С.; «Конструирование из строительного материала» Куцаковой Л.В. и др. 
-учебно-наглядные  пособия  по  всем  направлениям  развития  и  образования
детей:  «Дорожные  знаки  для  занятий  с  детьми  4-7  лет»  БордачевойИ.Ю.;
«Окружающий  мир.  Одежда.  Цветная  палитра»Вохринцевой  С.;  Серия
наглядно-дидактических пособий «Грамматика в картинках» и др. 

Реализация  в  ДОУ  дополнительных  общеразвивающих  программ,
обеспечивается  учебно-методическими  изданиями,  способствующими
решению образовательных задач: 

Дополнительная общеразвивающая программа речевой направленности
«Веселый язычок» - логоритмика
Учебно-методическое обеспечение программы: 
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.: ЛИНКА- ПРЕСС,1993;
Гаврючина  Л.В.  Здоровьесберегающие  технологии  в  ДОУ:  Методическое
пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2018;
Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в
условиях  дошкольного  образовательного  учреждения.  -  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015;
Здоровьесберегающие  технологии  в  ДОУ./Автор-сост.  Н.  И.  Еременко.  –
Волгоград: ИТД «Корифей». 2018;
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Здоровячок.  Система  оздоровления  дошкольников./Авт.-сост.  Т.  С.
Никанорова, Е. М. Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2077.
Картушина  М.Ю.  Зеленый  огонек  здоровья:  Программа  оздоровления
дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2017;
Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015;
Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду:  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014;
Ковалько  В.И.   Азбука  физкультминуток  для  дошкольников:  Практические
разработки  физкультминуток,  игровых  упражнений,  гимнастических
комплексов и подвижных игр. -  М.: ВАКО, 2015;
Коноваленко  В.  В.,  Коноваленко  С.  В.Развитие  связной  речи.  –  М.:
«Издательство ГНОМ и  Д», 2016;
Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с
тяжелыми нарушениями речи. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2016;
Куликовская  Т.А.  Артикуляционная  гимнастика  в  стихах  и  картинках.
Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном
и Д»,  2015;
Кудрявцев  В.Т.,  Егоров  Б.  Б.  Развивающая педагогика  оздоровления.  –  М.:
Линка-Пересс, 2017;
Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018;
Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2017;
Узорова О.В.  Пальчиковая  гимнастика/О.В.Узорова,  Е.  А.  Нефедова.  -   М.:
ООО «Издательство АСТ», 2016;
Филичева  Т.  Б.,  Чиркина  Г.  В.  Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного
возраста  с  фонетико-фонематическим  развитием.  –  М.:  Школьная  Пресса,
2015;
Цвынтарный  В.В.  Играем,  слушаем,  подражаем  –  звуки  получаем.  СПб.:
Издательство «Лань», 2016;
Чистякова  М.И.  Психогимнастика.  М.:Издательство:  Просвещение,
Владос,2015;
Щетинин  М.Н.  Стрельниковская  дыхательная  гимнастика  для  детей/М.  Н.
Щетинин. -  М.: Айрис-пресс, 2017;

Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественно-
эстетической направленности «Веселые нотки»
Учебно-методическое обеспечение программы: 
Абелян Л. М. Как Рыжик научился петь. - М. : Советский композитор, 2016. –
33 с.
Алиев  Ю.  Б.  Настольная  книга  школьного  учителя-музыканта.  —  М.  :
ВЛАДОС, 2015
Бочев  Б.  Эмоциональное  и  выразительное  пение  в  детском  хоре.  Развитие
детского голоса. -М., 2016.
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Веселый каблучок. /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн. : Беларусь, 2003. – 232
с.
Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. : Музыка, 2017. - 112 с.
Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн. : Лексис, 2018. – 48 с.
Гудимов В.,  Лосенян А.,  Ананьева О. Поющая азбука.  М. :  ГНОМ-ПРЕСС,
2014.- 33 с.
Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Программа по  музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2015.
Картушина  М.  Ю.  Вокально-хоровая  работа  в  детском  саду.  –  М.  :
Издательство «Скрипторий 2003», 2015.
Мелодии времен года /  Составитель Г.  В.  Савельев.  Мозырь:  РИФ «Белый
ветер», 2015. – 44 с.
Мовшович А. Песенка по лесенке. М. : ГНОМ и Д, 2000. – 64 с.
Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2014 №2
Никашина  Т.  А.  Воспитание  эстетических  чувств  у  дошкольников  на
музыкальных занятиях. - М.
Савельев Г. В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном возрасте.
— М.
Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб. :
Лань, 2015. – 64 с.
Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса//
Музыкальный руководитель. М., 2015 №5
Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет.
Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М. : Просвещение, 2015. – 144 с.
Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет.
Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М. : Просвещение, 2015. – 143 с.
Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого голоса //
Вопросы певческого воспитания школьников. В помощь школьному учителю
пения. - Л., 2015.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественно-
эстетической направленности «Цветные ладошки»
Учебно-методическое обеспечение программы: 
Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по
изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2015. – 80с. 
Давыдова  Г.Н.  Детский  дизайн.  Пластилинография.  –  М.:  Издательство
«Скрипторий 2003», 2015. – 80 с. 
Доронова  Т.Н.  Изобразительная  деятельность  и  эстетическое  развитие
дошкольников:  методическое  пособие  для  воспитателей  дошкольных
образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2015. – 192с. 
Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2015.
– 128с. 
Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного
возраста:  Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М:
ТЦ «Сфера», 2016 – 128с. 
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Коллективное  творчество  дошкольников:  конспекты  занятий./Под  ред.
Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2016. – 192с. 
Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 
Утробина  К.К.,  Утробин  Г.Ф.  Увлекательное  рисование  методом  тычка  с
детьми  3-7  лет:  Рисуем  и  познаем  окружающий  мир.  –  М:  Издательство
«ГНОМ и Д», 2016. – 64с. 
Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2016. –
96с. 
С.  А.  Новицкая  «поделки  из  бумаги.  Совместное  творчество  педагога  и
дошкольника», 2015 г. 
Ю.  В.  Рузанова  «Развитие  мелкой  моторики  рук  у  дошкольников  в
нетрадиционной изобразительной деятельности», 2017 г. 
А. В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», 2015 г. 
И.  В.  Новикова «Работа  с  нетрадиционными материалами в детском саду»,
2016 г. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности «Радуга»
Учебно-методическое обеспечение программы: 
Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7
лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.-325с.
Голоменникова  О.  А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5-7  лет   с
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-143с.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. -124с.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2010.-273с.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, /
К-2010.-109с.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,
2005.-89с.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005.-
93с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа:
учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2011. – 208с.
Народное  искусство  в  воспитании детей  /  Под ред.  Т.  С.  Комаровой.  -  М,
2005.-65с.
Чаленова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной
М., 2005.-123с.
Интернет-ресурсы: 
Орлова Л. Г.Программа по художественному развитию       «В гостях у кляксы
ваксы» нетрадиционные техники рисования.  [Электронный ресурс] // Орлова
Л. Г. Персональный сайт –Maaam.ru; 27.12. 2012 г.-http://www.maaam.ru/maps/
news/6356.html
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Дополнительная  общеразвивающая  программа  социально-нравственной
направленности «Познавай-ка» 
Учебно-методическое обеспечение программы: 
Ветрова Т.Н. «Триз в изодеятельности», Набережные Челны,2017
Галкина Г.Г.,  Дубинина Т.И.  «Пальцы помогают говорить?  Коррекционные
занятия по развитию мелкой моторики у детей» - М.: Издательство ГНОМ и Д,
2017
Жердева  Е.В.  «Дети  раннего  возраста  в  детском  саду  (возрастные
особенности, адаптация, сценарии дня)» - Изд. 2-е. – Ростов на Дону: Феникс,
2015
Роньжина А.С. «Занятие психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к
дошкольному учреждению». – М.: Книголюб, 2014
Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик» Программа психолого-педагогических
занятий для дошкольников 5-6 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2015
Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик» Программа психолого-педагогических
занятий для дошкольников 6-7  лет «Приключения будущих первоклассников»
.- СПб.: Речь, 2015
Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке  школьному  обучению».-  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Рябцева С.В., Спиридоноа И.В. «Формирование психологической готовности
к школе. Тренинговые занятия для детей старшего дошольного возраста.- М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2015

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Речевичок»  речевой
направленности 
Учебно-методическое обеспечение программы: 
В  Воробьева.К.Методика  развития  связной  речи  у  детей  с  системным
недоразвитием речи: учеб. пособие /В.К. Воробьева// -2016. — С158.
О  Сингаевская.В.,  Соболева  А.В.  Развитие  связной  речи  дошкольников.
Логопедия сегодня./О.В. Сингаевская//- 2014г. - №2. - С.26-30
Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб.пособие для студентов пед. ин-
тов  по  спец.  «Педагогика  и  психология  (дошк.)»  /  Т.Б.  Филичева,  Н.А.
Чевелева, Г.В. Чиркина//— М.: Просвещение, 2014.—223с.: ил.
Воробьева  Т.А.,  О  Крупенчук.И.  Логопедические  упражнения:
Артикуляционная гимнастика: Веселые стихи, развивающие игры, рисунки и
пояснения для родителей: Для детей 4-6 лет: Пособие по логопедии для детей
и родителей. /Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук // Издательство: Литера, М. -
2015г.
Белая  А.Е.,  В  Мирясова.И.  «Пальчиковые  игры  для  развития  речи
дошкольников», /А.Е.Белая, В.И. Мирясова // Творческий центр «Сфера», М. -
2016.
Кискальт  И.  «Солёное  тесто:  увлекательное  моделирование»/  И.
Кискальт//профиздат,М.- 2016.
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Силаева К.,  И Михайлова.  «Солёное тесто»/К.Силаева,  И.  Михайлова//  изд.
«Эксмо», М.- 2016.
Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. — М.: Баласс, 2015.
Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. — СПб.: Акцидент, 2016.
Ткаченко  Т.А.  Схемы  для  составления  дошкольниками  описательных  и
сравнительных рассказов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2014.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Веселый  кенгуренок»
физическультурно-оздоровительной направленности 
Учебно-методическое обеспечение программы: 
Крючек Е.С.  Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных  
занятий: Учебно-метод. пос. - М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс,2015. - 64 с. 
Кудра Т.А.  Аэробика и здоровый образ жизни  : Учеб. пос.-Владивосток: МГУ
им. адмирала Г.И. Невельского, 2015.- 120 с. 
Овчинникова  Т.С.,  Потапчук  А.А.  Двигательный  игротренинг  для  
дошкольников. - СПб.: Речь, 2015.- 176 с. 
Попова Е.Г.  Общеразвивающие упражнения в гимнастике  . - М.: Терра-Спорт, 
2016. - 72 с. 
Теория и методика физического воспитания /Под общ.ред. Л.П. Матвеева и 
А.Д. Новикова. - М.: ФиС, 2011.Т. 1, с. 85. 
Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного 
и младшего школьного возраста: Практическое пособие/ Г.В.Каштанова, Е.Г. 
Мамаева.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:АРКТИ,2017.
Клубкова Е.Ю. Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма. –СПб., 2015.
Железняк Н.Ч. занятия на тренажерах в детском саду.-М.:Издательство 
«Скрипторий 2003», 2017.

Для реализации образовательной программы дошкольного образования
разработаны  перспективные  тематические  планы  образовательной
деятельности на каждую возрастную группу. 

Для  реализации  адаптированной  образовательной  программы
дошкольного образования для детей с ЗПР и ТНР разработаны комплексные
перспективные тематические планы образовательной деятельности на каждую
возрастную группу в соответствии с лексическими темами. 

В  2019  году  педагогами  изготовлен  раздаточный  материал  по
формированию элементарных  математических  представлений  по  возрастам,
временам года. 

Учебно-методическое  обеспечение  организации  включает  в  себя
методические разработки педагогов по самообразованию. 
Вывод:  учебно-методическое   обеспечение  способствует   повышению
мотивации  всех  участников  образовательныхотношений  на  личностное
саморазвитие,  самореализацию,  самостоятельную  творческую
деятельность,  что  позволяет  качественно  реализовывать  содержание
образовательных программ дошкольного образования.

1.7.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%B0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%82
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%D0%B5


Библиотечный  фонд  организации  укомплектован  печатными  и
электронными  учебными  изданиями,  методическими  и  периодическими
изданиями.  Методические  издания  соответствуют  ФГОС  ДО  (выпущены  с
2014года). 

Печатные  учебные  издания  включают  в  себя  учебники,  учебные
издания,  программы,  с  которыми  вы  можете  ознакомится  на  сайте
организации(http://teremok56.ru/wp-content/uploads/2019/11/библ.-фонд-
теремка-обновлен.pdf). 

Электронные учебные издания включают в себя диски с программами,
методическими  изданиями  и  презентациями,  с  которыми  вы  можете
ознакомится  на  сайте  организации
(http://teremok56.ru/wp-content/uploads/2019/11/библ.-фонд-теремка-
обновлен.pdf). 

Методические  издания  размещены  по  разделам:  «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Социально-коммуникативное развитие
Учебные программы Методические пособия и технологии
1.Алешина Н.В., Ознакомление 
дошкольников с окружающим и
социальной 
действительностью. –Младшая,
средняя, старшая, 
подготовительная группы.  М.: 
«Педагогическое общество 
России», 2009.
2.Дыбина О.В., Неизведанное 
рядом, Что было до, 
Рукотворный мир, Из чего 
сделаны предметы. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2016.
3.Скоролупова О.А, Занятия с 
детьми дошкольного возраста. 
– М.: ООО «Издательство 
Скрипторий 2003», 2011.
Шорыгина Т.А., Беседы об 
основах безопасности с детьми 
5-8 лет. –М.: ТЦ Сфера, 2015.
4.Прохорова Л.Н., Путешествие
по Фанталии. Практические 
материалы по развитию 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. и др. «Одаренный 
ребенок» / – М., 2014
Козлова С.А., «Я – человек». - М.: Школьная 
Пресса, 2016.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я-ТЫ-МЫ» / - М: 
Просвещение, 2015
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 
словарь в картинках: Мир человека. – М.: 
Школьная Пресса, 2014
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 
воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 
Элти-Кудиц, 2015
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о 
профессиях. /– М: Сфера,2015. (Серия «Вместе с 
дошкольниками»).
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 
саду. – М.: Просвещение, 2016.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных 
норм поведения в деятельности на занятиях. 
Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред.
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творческой активности и 
дошкольников, Изд. 2-е. – 
СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2009.
 5.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б., Безопасность. 
Старшая, подготовительная 
группы/ Методическое пособие,
Издательство: СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.
6.Нищева Н.В., Методические 
пособия для педагогов ДОУ. – 
СПб., ООО«ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2010.
7.Винникова Г.И., Занятия с 
детьми 2-3 лет. Издательство: 
М.: Сфера, 2013.
8.Вахрушев А.А., Кочемасова 
Е.Е., Здравствуй, мир! 
Окружающий мир для 
дошкольников. Методические 
рекомендации для 
воспитателей, учителей и 
родителей к пособиям для 
детей 2-7 лет. Изд. Баласс, 
2015г 

О.Л. Зверевой. – М., 2014.
Буре Р. Основные положения программы 
воспитания гуманных чувств и отношений у 
дошкольников. Дошкольное образование: история, 
традиции, проблемы и перспективы развития. 
Сборник научных трудов. – М., 2014.
Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. 
Учебное пособие. Глава « Растим  
самостоятельных и   инициативных» – М.: Ювента,
2014.
Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и
др. Как обеспечить безопасность дошкольников: 
Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 
детского сада. / – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015
Козлова С.А. «Я – человек». Программа 
социального развития ребенка. – М.: Школьная 
Пресса, 2016.
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – 
М.: Ижица, 2014.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 
воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 
Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015.
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой
дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. 
Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с 
правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 
2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 
ребенком? – М.: Сфера, 2008.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 
дошкольника. Пособие для педагогов. / 
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Основы безопасности детей дошкольного возраста.
/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 
Просвещение, 2011.
 Пантелеева Л.В., Печворк (аппликация и поделки 
из лоскутков). – М: Карапуз, 2012.
Ребёнок за столом. Методическое пособие. 
Дежурство. / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 
2005.
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Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 
самосознания дошкольников в речевой активности.
– М.: Гном-Пресс, 2003.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие 
игры для детей. – М.: Просвещение, 2011.
Солнцева О.В., Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие. Игровая 
деятельность» в примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного 
образования «Детство»// Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015.
Сушкова И.В., Как объяснить дошкольнику, что 
такое добро и зло // Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения. 2008. № 10.
Сушкова И.В., Нравственный выбор 
(педагогическое регулирование в дошкольном 
детстве) // Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения. 2007. № 6. 
Сушкова И.В., Социально-личностное развитие: 
анализ программ дошкольного образования. М.: 
ТЦ Сфера, 2008. (Программы ДОУ; Приложение к 
журналу «Управление ДОУ» 1).
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.
Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 
воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, 
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 
Просвещение, 2005.
Тематический словарь в картинках. Мир человека. 
Современные профессии. К программе « Я-
человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 
2008.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения 
в быту детей дошкольного возраста. Учебное 
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 
2005.
Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Экономическое воспитание дошкольников. 
Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: 
Пед. общество России, 2005.

Познавательное развитие
1.Бондаренко Т.М., Конспекты 
занятий с детьми дошкольного 
возраста. Практическое 

Саво И.Л., Планирование работы по 
экологическому воспитанию в разных возрастных 
группах детского сада: Учебно-методическое 
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пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ.- Воронеж.: 
ТЦ «Учитель», 2016
2.Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В., Конспекты занятий с 
детьми дошкольного возраста. 
Практическое пособие для 
воспитателей и методистов 
ДОУ.- Воронеж.: ТЦ 
«Учитель», 2014
3.Горькова Л.Г., Обухова Л.А., 
сценарии занятий по 
комплексному развитию 
дошкольников. – М.: ВАКО, 
2014
4.Голицына Н.С.,  Годовое 
комплексно-тематическое 
планирование в детском саду. 
Занятия. Деятельность в 
режиме дня. Все возрастные 
группы. Издательство: 
«Скрипторий 2003», 2016
5.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.. 
Математика от трех до шести / 
Сост.– СПб.: Акцидент, 2014
6. Новикова В.П. Математика в 
детском саду. 3-7 лет.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2016
7.Колесникова Е.В. Математика
для дошкольников. Сценарии 
учебно-практических занятий 
по развитию математических  
представлений. Все возрастные 
группы. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2015
8.Винникова Г.И., Занятия с 
детьми 2-3 лет. Первые шаги в 
математику. Издательство: М.: 
Сфера, 2014
9.З.А. Михайловой. План-
программа образовательно-
воспитательной работы в 
детском саду / Под ред.– СПб.: 
Акцидент, 2014

пособие. – СПб.:  ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
Скоролупова О.А., Занятия с детьми дошкольного 
возраста. – М.: «Издательство Скрипторий», 2011
Зыкова О.А., Экспериментирование с живой и 
неживой природой» - М.: «ЭЛТИ – КУДИЦ», 2014
Тугушева Г. П., Чистякова А. Е., 
Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. ФГОС. – 
«Издательство: Детство-Пресс» 2016
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. –
М., 2014.
Логика и математика для дошкольников / Автор-
сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 
программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 2015
Михайлова З.Л. Игровые задачи для 
дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2014
Бабаева Т.И., Крухлет М.В., Михайлова З.А. 
Младший дошкольник в детском саду. Как 
работать по программе «Детство» / Сост. и ред. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2014
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 
окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2016
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 
Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2015
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. 
Л.А. Парамоновой. – М., 2015
Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. 
Л.А. Парамоновой. – М., 2015
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. 
Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2015
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. 
Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2015
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 
Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 
просвещение, Учебная литература, 2015
Новикова В.П. Математика в детском саду. 
Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016
Новикова В.П. Математика в детском саду. 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Новикова В.П. Математика в детском саду. 
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10.Помораева И.А., Позина 
В.А., Формирование 
элементарных математических 
представлений. Система работы
в разных возрастных группах 
детского сада, М.: «Библиотека 
программы от рождения до 
школы», 2016
11.Маклакова  Е.С., 
Математика.  Конспекты 
занятий, планирование, 
конспекты игровых занятий в 
разных возрастных группах 
детского сада. Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2014
12.Николаева С.Н., «Юный 
эколог», В кн.: Юный эколог: 
Программа и условия ее 
реализации в дошкольном 
учреждении. - М., 2016
13.Воронкевич О.А., Добро 
пожаловать в экологию! – 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016
14.Вахрушев А.А., Кочемасова 
Е.Е., Здравствуй, мир! 
Окружающий мир для 
дошкольников. Методические 
рекомендации для 
воспитателей, учителей и 
родителей к пособиям для 
детей 2-7 лет. Изд. Баласс, 2015

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Новикова В.П. Математика в детском саду. 
Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание 
ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2016
Кондратьева Н.Н., «Мы», Программа 
экологического образования детей/ СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014

Речевое развитие
1.Винникова Г.И., Занятия с 
детьми 2-3 лет. Развитие речи. 
Издательство: М.: Сфера, 2014
2.Гербова В.В., Развитие речи в
детском саду.. ФГОС ДО. 
«Издательство: Мозаика-
Синтез», 2016
3.Журова Л.Е., Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: 
Школьная пресса,2015

Алябьева Е.А., Итоговые дни по лексическим 
темам: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010.
Алябьева Е.А., Тематические дни недели в детском
саду: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 
2010.
Арушанова А.Г. Формирование грамматического 
строя речи: Речь и речевое общение детей. Книга 
для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 
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4.Ушакова О.С.. Занятия по 
развитию речи в детском саду.–
М.: Просвещение, 2015
5.Марцинкевич Г.Ф. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста. Пособие5 серии 
«Дошкольник», 2015.
6.Новоторцева Н.В., Развитие 
речи детей. Популярные 
пособия для родителей и 
педагогов. – Ярославль: 
«Академия развития», 2014.
7.Ушакова О.С. Знакомим 
дошкольников 3-5 лет с 
литературой. – М., 2015
8.Ушакова О.С. Знакомим 
дошкольников 5-7 лет с 
литературой. – М., 2015
9.Ушакова О.С. Знакомим 
дошкольников с литературой. – 
М.: Сфера, 2015

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 
саду. – М.: Просвещение, 2005. 
Воскресенская А.И., Обучение грамоте в детском 
саду.- М., Издательство академии педагогических 
наук, 2014
Петрова Т.И., Перрова Е.С., Игры и занятия по 
развитию речи дошкольников. – М.: Школьная 
Пресса, 2014
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: 
Методические рекомендации по детской 
литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М.,
2014
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и 
книга. – СПб., 2014
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 
загадки. – М.: Просвещение, 2015
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 
речи у детей дошкольного возраста. – М.: 2016
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 
Просвещение, 2016
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 
упражнения для дошкольников. – М.: 
Просвещение, 2015
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 
ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
Самара, 20014
Стрельцова Л.Е., Литература и фантазия. – М.: 
Просвещение, 2014
Большая  хрестоматия  для  малышей  Сказки,
рассказы,  стихи,  загадки.-М.:  Махаон,  Азбука-
Аттикус, 2012
Большая  хрестоматия  для  чтения  в  детском  
саду:  Стихи,
сказки,  рассказы.-М.:  Махаон,  Азбука-Аттикус,
2012
Полная  хрестоматия  для  дошкольников  с
методическими  подсказками  для  педагогов  и
родителей. В 2 кн.-М.:Астрель: АСТ, 2011
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 3-4 года.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 4-5 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 5-6 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 6-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Художественно-эстетическое развитие
1. Комарова Т.С. Развитие
художественных способностей
дошкольников. Монография. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 
(в соответствии с ФГОС)
2. Куцакова Л.В. 
Художественное творчество и 
конструирование.
Сценарии занятий с детьми 3- 4
лет.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016
3. Каплунова И., 
Новоскольцева И. «Ладушки» 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного
возраста.г. Санкт-Петербург, 
2015 4.Лыкова И.А., 
Изобразительная деятельность 
в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, 
методические рекомендации. – 
М.: «Карапуз - дидактика», 
2015.
5.Лыкова И.А.художественный 
труд в детском саду: 4-7 лет. – 
М.: Карапуз-Дидактика, 2015
6.Янушко Е.А., Рисование, 
лепка, аппликация с детьми 
раннего возраста, Издательство 
«Мозаика-синтез», 2015. 
7.Леонова Н.Н., 
Художественно-эстетическое 
развитие детей в ДОУ. 
Перспективное планирование, 
конспекты. – СПб.: ООО 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 
творчество (Конспекты занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 
дет.сада.- М.: Просвещение, 2014
Каплунова И., Новоскольцева И.,  Праздник 
каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки», Возрастные группы детского сада. 
СПб.: Изд-во «Композитор», 2015
Колдина Д.Н. Рисование, лепка, аппликация с 
детьми 3-4 лет, Издательство «Мозаика-синтез», 
2015
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 
деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 
дет.сада.- 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Просвещение, 2014
Костина Э.П.,  Камертон: программа музыкального
образования детей раннего и дошкольного возраста
/. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала. М.2016
Ладушки / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // 
Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2015
Лыкова И.А.,  Программа «Цветные ладошки» 
(ООО «Карапуз - дидактика», 2015
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду (средняя, старшая 
группы). – М.:  Владос, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Пособие для воспитателей /– М: 
Просвещение, 2015
Казакова  Т.Г. «Рисуем  натюрморт»(5-8  лет),
«Цветные пейзажи»(3-8 лет)
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной 
драматургии». – М., «Владос», 2014
Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о
книжной  графике;  Знакомство  с  пейзажной
живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2014
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 
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детском саду: Программа и конспекты занятий. 
М.,2016
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 
Пособие для педагогов и родителей. –М., 2016
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в 
детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-
Дидактика, 2015
Матяшина А.А. «Путешествие в страну 
«хореография». Программа развития творческих 
способностей детей средствами хореографического
искусства. – М.: «Владос», 2015
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». 
Программа развития сценического творчества 
детей средствами театрализованных игр и игровых 
представлений». – М.: «Владос», 2015
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». 
Программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки через 
музицирование. – М., 2015
Парамонова Л.А.  Теория и методика творческого
конструирования в детском саду: Учебное пособие
для студентов высших педагогических заведений.
– М., 2014
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015 
Петрова В.А.,  Методическое обеспечение 
программы «Малыш». -  М.: Мозаика-Синтез, 2015
Петрова В.А.,  МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 
2015
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 
образования детей дошкольного возраста: учебник 
для студентов высших педагогических учебных 
заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,
ЗацепинаМ.Б.Программа  эстетического
воспитания  детей  2-7  лет  «Красота.Радость.
Творчество» -  М., 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 
программа и методические рекомендации. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 
дошкольников и младших школьников.) 
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: 
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программа музыкально-ритмического воспитания 
детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 
Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические 
движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 
Пособие. – (Воспитание и дополнительное 
образование детей). 
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 
методические рекомендации к занятиям с 
дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 
Мозаика-синтез, 2001. 
Фольклор – музыка – театр: Программы и 
конспекты занятий для педагогов дополнительного
образования, работающих с дошкольниками: 
Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС,
2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 
образование детей) 

Физическое развитие
1. Мосалова Л.Л. Я и мир:
Конспекты занятий по 
социально- нравственному 
воспитанию детей
дошкольного возраста. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам
безопасности 
жизнедеятельности
детей старшего дошкольного
возраста. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016
3. Глазырина Л.Д., Физическая 
культура – дошкольникам – М.:
Владос, 2014.
4.Пензулаева Л.И., Физическая 
культура в детском саду. Все 
возрастные группы детского 
сада. Издательство «От 
рождения до школы», 2016

Глазырина Л.Д., Физическая культура в младшей 
группе детского сада  – М.: Владос, 2015
Глазырина Л.Д., Физическая культура в 
подготовительной  группе детского сада   – М.: 
Владос, 2015
Глазырина Л.Д., Физическая культура в средней  
группе детского сада   – М.: Владос, 2015
Глазырина Л.Д., Физическая культура в старшей  
группе детского сада   – М.: Владос, 2015
Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии 
воспитания в детском саду. -М.: Школьная пресса, 
2016
Пензулаева  Л.И., Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 5-7 лет /. – М.: Владос, 2016
Козырева О.В. Лечебная физкультура для 
дошкольников /. – М.: Просвещение, 2015
Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия 
физкультурой в дошкольном образовательном 
учреждении /. – М.: Скрепторий, 2014
Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о 
правильном питании / – М.:  Олма-Пресс, 2015
Рунова М.А., Бутилова А.В.,  Ознакомление с 
природой через движение /– М.: Мозаика-синтез, 
2014
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Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в 
детском саду /– М.: Мозаика-синтез, 2014
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 
Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Щербак А.П. Тематические физкультурные 
занятия и праздники в дошкольном учреждении – 
М.:  Владос, 2014
Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой.

Учебные и методические издания для обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья:
Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина  «Программа  логопедической  работы  по
преодолению ОНР».

Н.В.  Нищева  «Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада  для детей с  8
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО)».

Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина  «Программа  логопедической  работы  по
преодолению ФФНР в старшей группе», «Программа логопедической работы
по преодолению ФФНР в подготовительной к школе группе».

Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Индивидуально  -  подгрупповая
работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта».

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. и «Программа обучения и воспитания
детей  в  детском  саду»  под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой.

«Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»
Специальная педагогика/Под ред. Н.М. Назаровой.

Имеются  периодические  издания  –  электронные  журналы:
«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», «Нормативные
документы  образовательного  учреждения»,  «Справочник  музыкального
руководителя», «Справочник педагога-психолога, «Справочник руководителя
дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения»,  «Управление  образовательным  учреждением  в  вопросах  и
ответах», «Инструктор по физкультуре», «Справочник руководителя ДОУ.

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 94%.
Одним  из  приоритетных  направлений  в  деятельности  организации

является  информатизация  образовательного  процесса,  которая
рассматривается  как  процесс,  направленный  на  повышение  эффективности
образовательных услуг, и администрирования посредством применения ИКТ
(информационно-коммуникационных  технологий).  Использование  сети
Интернет  осуществляется  в  целях  создания  банка  актуального
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управленческого  и  педагогического  опыта,  использования  современных
электронных средств и получения необходимой информации, использования
международных  компьютерных  сетей  и  активного  распространения
педагогического  опыта.  В  организации  работает  электронная  почта;  14
сетевых точек выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети
Интернет  со  скоростью  17  Мбит/сек  по  безлимитному  тарифному  плану.
Оказание данных услуг осуществляет провайдер АО «Ростелеком». 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям
законодательства.  Сайт  востребован  педагогами  и  родителями.  На  сайте
располагается  информация  о  деятельности  учреждения.  Исключен  доступ
воспитанников  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Вывод:  Библиотечно-информационное  обеспечение  обновлялось  в
соответствии  с  законодательством  и  актуальными  потребностями
участниками  образовательных  отношений,  что  позволяет  педагогам
эффективно  планировать  образовательную  деятельность  и
совершенствовать свой образовательный уровень.

1.8.Оценка качества материально-технического обеспечения

Для  качественного  осуществления  образовательной  деятельности  в
организации имеются оборудованные помещения.

Наименование
помещения

Оснащенность помещений 

Музыкальный зал - музыкальный инструмент (пианино) 
- музыкальный синтезатор, 
- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы,
колокольчики, металлофоны, погремушки и др.) 
- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы,
портреты композиторов, аудиозапись и др.) 
- методическая литература 
- музыкальный центр

Физкультурный зал Спортивное  оборудование:  для  прыжков,  лазания,
метания  скамейки  гимнастические,  гимнастические
маты,  кубы  разных  размеров,  дуги  для  подлезания
(разных  размеров),  обручи,  палки  гимнастические,
шнуры -35шт (50см); 10шт (70см); веревка 5 м - 2 шт.,
мешочки  с  песком,  мячи  набивные  по  500  гр.;  мячи,
кольцебросы, бревно, мячи для фитбола – 30 шт
-спортивный многофункциональный модуль 

Кабинет учителя-
логопеда

Мебельная стенка для пособий
Компьютер
Стол письменный, столы детские, стул, стулья детские 
магнитная  доска  различные  виды  кукольного  театра
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(пальчиковый,  куклы  би-ба-бо,  марионетки,  маски,
перчаточный  и  др.)  игрушки  для  развития  сенсорных
анализаторов
дидактический и методический материал по коррекции
речевого развития и познавательных процессов 
наглядно-иллюстративный и диагностический материал

Кабинет педагога-
психолога 

Мебельная стенка для пособий
Компьютер
Стол письменный, стол детский, стул, стул детские 
мягкие игрушки 
магнитофон 
компьютер 
Перечень пособий и оборудования: 
-  песочной  терапии  (коллекция  мини  –  игрушек,
поддоны для песка) 
- сказкотерапии
- арттерапии
-  различные  виды  кукольного  театра  (пальчиковый,
куклы би-ба-бо, марионетки, маски, перчаточный и др.) 
-бизиборды (африка, море, лес)
- игрушки для развития сенсорных анализаторов 
- диагностическое оборудование и материал 
-  дидактические  игры  на  развитие  психических
процессов 
-  настольный  светильник  для  снятия  эмоционального
напряжения 
- методический и наглядно-иллюстративный материал 
- дидактический и методический материал по коррекции
речевого развития и познавательных процессов 
- аудио и видеопособия
-  наглядно-иллюстративный  и  диагностический
материал 

Изо-студия Мебельная стенка для пособий
Стол  письменный,  стол  детский,  стул,  стул  детские
магнитофон
Кисти; альбомы; пластилин; непроливайки – стаканчики;
цветные  карандаши;  фломастеры;  коробочки
пластмассовые для карандашей; трафареты; салфетки из
ткани;  восковые  карандаши  6,  12  цветов;  цветная
бумага;  картон  цветной;  картон  белый;  фломастеры;
печати;  раскраски;  гуашь,  пастель,  акриловые  краски,
доски  для  пластилина;  стеки,  розетки  для  клея;
ножницы,  наглядно-дидактический  материал:  «Виды
росписи»,  «Народные  промыслы»   Д/игры:  «Цвета»,

36



«Подбери по цвету», «Подбери по форме», «Когда это
бывает», «Найди такой же»
Мини-музей  «Мое  Оренбуржье» предметы  народного
быта,  коллекции  полезных  ископаемых,  альбомы  с
памятными  местами  и  заповедниками,  Красная  книга
Оренбуржья и т.п.

Методический 
кабинет 

Периодическая  печать:  «Детский  сад  от  А  до  Я»,
«Дошкольная  педагогика»,  «Дошкольное  воспитание»,
«Ребенок  в  детском  саду»,  «Справочник  старшего
воспитателя»,  «Воспитание  и  обучение  детей  с
отклонениями в развитии»,  «Логопед в детском саду»,
«Логопед».
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»,  набор  демонстрационных  картин  по
обучению рассказыванию по Ушаковой (все комплекты),
иллюстративный материал к пособию «Звучащее слово»,
демонстрационный картины «Мир природы»
Дидактические игры и пособия: 
комплект  развивающих  игр  и  пособий  Воскобовича,
наборы  «Учись  считать»,  Блоки  Дьенеша,  палочки
Куизенера, Колумбово яйцо.

Коридоры 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 (фойе 1 этажа 1 и 2 зданий),  стенды
по правилам дорожного движения, стенд «Улица». 

Раздевалки - Информационный уголок  
- Выставки детского творчества

Групповые 
помещения

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте
http://teremok56.ru/2019/11/07/материально-техническое-
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обеспечени-2/
Кабинет медицинской
сестры, процедурный 
и 
изолятор(Медицинско
е обслуживание 
воспитанников 
дошкольного 
учреждения 
обеспечивает ГБУЗ 
«Ясненская РБ»)

Оснащен в соответствии со стандартом (Приказ № 822н
от  05.11.2013  «Об  утверждении  порядка  оказания
медицинской помощи несоршеннолетним»

Пищеблок Набор  производственных  и  складских  помещений,
оборудованный  необходимым  технологическим,
холодильным  и  моечным  оборудованием.
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 

Прачечная Стиральные машины, сушильные машины, утюги

Все  объекты  для  проведения  практических  занятий  с  обучающимися
(воспитанниками)  и  детьми  с  ОВЗ,  а  также  обеспечения  разнообразной
двигательной  активности  и  музыкальной  деятельности  детей  обеспечены
средствами обучения и воспитания: 
- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);
- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 
- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 
-музыкальными  инструментами  (металлофоны,  треугольники,  трещотки,
колокольчики, дудочки, барабаны, маракасы и др.); 
- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 
-  печатными  и  иными  материальными  объектами,  необходимыми  для
организации  образовательной  деятельности  с  обучающимися
(воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.). 
-оздоровительным  оборудованием  (массажные  коврики,  зрительные
тренажеры, тренажеры «Бильбоке» и др.) 

Средства  обучения  и  воспитания  соответствуют  принципу
необходимости  и  достаточности  для  организации  образовательной,
коррекционной  работы,  медицинского  обслуживания  детей,  методического
оснащения  образовательного  процесса,  а  также  обеспечения  разнообразной
двигательной  активности  и  музыкальной  деятельности  детей  дошкольного
возраста. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организации
способствует полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для
обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
располагающая,  почти  домашняя,  поэтому дети  быстро  осваиваются  в  ней,
свободно  выражают  свои  эмоции.  Ребенок  чувствует  себя  комфортно  и
свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
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оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,  вызывает  эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. 

Для  развития  самостоятельности  воспитанников  среда  состоит  из
различных  уголков,  которые  дети  выбирают  по  собственному  желанию.
Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать
интересные для себя занятия,  чередовать их в течение дня,  а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных  особенностей  детей.  Среда  меняется  в  соответствии  с
интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы
доступны детям. Оснащениеуголков меняется в соответствии с планированием
образовательного  процесса.  При  создании  развивающей  предметно-
пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика,
которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для
девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества
педагоги  учитывают:  количество  детей  в  группе,  площадь  групповых
помещений. 

Развивающая предметно-пространственная  среда,  созданная  в  группах
компенсирующей  направленности  и  рабочем  месте  учителей-логопедов
создает  возможность  для  успешной  реализации  адаптированной
образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  общим
недоразвитием речи. Наполнение развивающих уголков в группе и у учителя -
логопеда  соответствует  изучаемой  лексической  теме,  что  создает
дополнительную возможность  для успешного устранения  речевого  дефекта,
преодоления  отставания  в  речевом  развитии.  У  учителей-логопедов  есть
специальные  технические  средства  обучения  и  дидактические  пособия:
зеркало  с  лампой  дополнительного  освещения,  комплекты  зондов  для
постановки  звуков;  шпатели;  вата,  марлевые  салфетки;  дыхательные
тренажеры, пособия для развития дыхания. Для проведения диагностики детей
используются логопедические альбомы для обследования звукопроизношения,
фонетико-фонематической  системы речи.  Речевые  уголки  в  группах  имеют
дидактические  пособия  и  игры  для  автоматизации  и  дифференциации
свистящих,  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков;
картотеки  словесных  игр.  Для  повышения  интереса  для  детей  с  ОВЗ  к
выполнению  артикуляционной  гимнастики  изготовлена  авторская
логопедическая игрушка «Обезьянка Чика». 

Работа  всего  коллектива  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,
положительного  эмоционального  климата  воспитанников.  Учреждение
включает 16 групповых комнат с отдельными спальнями. Детский сад имеет
все  виды  благоустройства:  водопровод,  канализацию,  централизованное
водяное отопление. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми,
оборудованные  малыми  формами,  необходимыми  для  организации  детской
деятельности, разбиты цветники, огород. 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 
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Общая  территория  детского  сада  занимает  4499,2   кв.  м.  Территория
ограждена  забором  и  по  периметру  освещается  осветительными  столбами
(здание 1) и осветительными лампами (здание 2). Освещение и ограждение в
удовлетворительном состоянии. Территория ДОУ достаточна для организации
прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей
имеет  свой  участок.  Площадки  обеспечены  необходимым  оборудованием
(снаряды  для  развития  основных  видов  движений),  малыми  игровыми
формами, необходимыми для организации детской деятельности. Для защиты
детей  от  солнца  и  осадков  на  территории  каждой  групповой  площадки
установлены  теневые  навесы.  Игровые  площадки  оборудованы  малыми
архитектурными формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками,
лесенками,  домиками,  машинами  и  др.  На  территории  детского  сада
произрастают  разнообразные  породы  деревьев  и  кустарников;  разбиты
цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники
используются  для  проведения  с  детьми  наблюдений,  опытно-
экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории
оборудована  под  физкультурную  площадку,  проведения  физкультурных
занятий,  утренней  гимнастики  в  теплый  период  года,  праздников  и
развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей.
Участок  оборудован  всем  необходимым  спортивным  оборудованием.  На
территории  ДОУ  функционирует  Тропа  здоровья,  использующаяся  для
предупреждения  плоскостопия,  проведения  закаливающих  процедур.На
территории  Учреждения  обустроена  спортивная  площадка(соответствующая
Предписанию Министерства образования Оренбургской области).

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.  Имеется
санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность
от  16.09.2011  года  №  56.04.05.000.М.000185.09.11.,  выданное  Управлением
Роспотребнадзора  по  Оренбургской  области,  лицензия  на  осуществление
медицинской  деятельности,  выданная  Министерством  здравоохранения
Оренбургской области: ФС-56-01-000543 от 17.09.2010 г. (здание 1) и ФС-56-
01-000542 от 17.09.2010 г. (здание 2).

В  Учреждении  поддерживаются  в  состоянии  постоянной  готовности
первичные  средства  пожаротушения:  огнетушители  (в  количестве  45  шт.).
Проводится  их  периодический  технический  осмотр  и  перезарядка.  Двери
электрощитовой, складов выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6
часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 
С  сотрудниками  регулярно  проводятся  инструктажи  по  всем  видам
безопасности:  пожарная  безопасность,  антитеррористическая  безопасность
инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные
занятия  по  действиям  в  случае  ЧС.  Имеются  в  наличии акты о  состоянии
пожарной безопасности. 

В  организации  установлена  АПС  и  СОЛ,  система  «Стрелец-
мониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает
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специализированное лицензированное охранное предприятие - ООО «Байт».
Установлена система наружного видеонаблюдения. 

В  организации  имеется  паспорт  безопасности.  Регулярно  проводятся
тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 
Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической
базы. 
В 2019 году было приобретено:
Спортивная площадка здание №2 765000,00
Весы бытовые до 15 кг. 6600,00
Комплект звукового оборудования 71,475,00
МФУ (Epson L 4160) 17400,00
Ноутбук (Lenovo) 30 400,00
Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) АВСЕ 13 500,00
Принтер  (Epson L805) 18600,00
Fleet HB8 Цветные колокольчики с язычками, на ручках 
8шт. по нотам в упаковке

4830,00

Веселый День-Декорация/Задник сцены 18586,00
Расходомер ПРЭМ-40-ГФ 33500,00
Гандбольные ворота без сетки с баскетбольным щитом с 
сеткой

29700

Детский кораблик 27448,00
Домик беседка карета "БС-11" 22748,00
Дорожка "Змейка" 18489,00
Дорожка змейка "СК-24" 17484
Качалка балансиров. "Машинка" 13066,00
Качалка балансиров. "Машинка" 13066,00
Качалка балансиров. "Ромашка" 13066,00
Кровать детская 127016,00
Кресло офисное 52150,00
Машина "Цветочная" 16168,00
Машинка "Такси скорая" 20868
Металлофон детский диатонический,12 нот, 3490,00
Облучатель ОБИП-2/2*15 4200,00
Пылесос SAMSUNG SC4520 19996,00
Скамейка 5041,00
Скамья садово-парковая на металлических ножках 32850,00
Стеллаж для мячей 10784,00
Стенка для метания 17484
Стол 13800,00
Стол со скамьями и навесом детский 15228,00
Стул детский  "Тема" 24847,86
Тренажер «Мишень дерево» 24440,00
Утюг Braun 1999,00
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Шкаф холодильный Polair DM 105-S(ШХ-0,5) 44340

Вывод:  оценка  качества  материально-технической  базы  -
удовлетворительная. 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Д/с №5
«Теремок» за 2019 год

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

447 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 447 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)
0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

93 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет

354 человек

1.4 Численность / удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

447 /100 
человек / %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 447 человек
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0 человек
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 человек
1.5 Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

1/0,2 человек

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

1/0,2 человек /%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0/0
человек/%

1.5.3 По присмотру  и уходу 1/0,2 человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
31 день
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организации по болезни на одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:
43 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

32/74
человека/%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

3/7
человек/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

11/26
человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

6/14
человек/%

1.8 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

11/3
человек/%

1.8.1 Высшая 10/23
человек/%

1.8.2 Первая 3/7
человек/%

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 9/20
человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 7/16
человек/%

1.10 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

6/14 человек/%

1.11 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

4/9
человек/%

1.12 Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных

53/100
 человек/%

43



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

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

19/100человек/
%

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

43 педагога/447
воспитанников
/10 человек

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда 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

2,4 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

452,8 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да 

Анализ  деятельности  детского  сада  за  2019  год  выявил  следующие
показатели в деятельности организации: 
1.Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Д/с № 5
«Теремок» (на 31.12.2019 г.) в режиме полного дня осваивают 447 детей. В
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режиме кратковременного  пребывания-  0  человек.  В  семейной дошкольной
группе-  0  человек.  В  форме  семейного  образования  с  психолого-
педагогическим  сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной
организации  –  0  человек.  По  сравнению  с  предыдущим  годом  количество
воспитанников уменьшилось на 22 человека. 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет - 93 человека. 354
человек в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 447 воспитанников (100%) получают
услуги  присмотра  и  ухода  в  режиме  полного  дня.  Данные  показатели
свидетельствует  о  переуплотнённости  организации  (нарушение  требований
СаНПиН). В режиме продленного дня -0 человек. В режиме круглосуточного
пребывания -0 человек. 
2.  В  организации  получают  услуги  по  освоению  адаптированной
образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  общим
недоразвитием речи 1 воспитанник (0,2%) с ограниченными возможностями
здоровья. Также этот воспитанник получает услуги по коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом развитии, и услуги по присмотру и уходу.
Услуги по освоению образовательной программы дошкольного образования
этот воспитанник не получает. Ежегодно наблюдается рост востребованности
функционирования групп компенсирующей направленности. 
3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по
болезни  на  одного  воспитанника  –  31  день,  что  на  1  больше,  чем  за
предыдущий год (причина:ОРВИ, ветряная оспа).Данный показатель остается
достаточно высоким, поэтому необходимо продолжить работу по укреплению
здоровья воспитанников. 

В  2020  году  необходимо  продолжать  повышать  профессиональный
уровень педагогической компетентности педагогов и родителей по охране и
укреплению физического и психического здоровья детей. 
4.Штат  педагогических  работников  укомплектован  на  89%и  составляет  43
человека.  Численность  педагогических  работников  в  2019  году,  имеющих
высшее  образование  составило  74%  -  32  человека.  Показатель  среднего
профессионального  образования  составляет  26%-  11  человек.  Численность
педагогов,  которым  присвоена  высшая  категория  квалификационная
увеличилась  и  составляет65  %  от  общей  численности  педагогов.  Этот
показатель  увеличился  на  14  %  по  сравнению  с  предыдущим  годом.
Возрастной  уровень  и  стаж  педагогической  работы  позволяет  говорить  о
наличии  в  настоящий  момент  опытного,  квалифицированного  состава
(средний  возраст  педагогического  коллектива  40  лет).   Анализируя
деятельность  по  повышению  квалификации/профессиональной
переподготовки  по  профилю  педагогической  деятельности  или  иной
осуществляемой  в  организации  деятельности,  можно  отметить,  что
численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 
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	Распределение педагогических работников по возрастным группам
	год
	Всего педагогов
	Количество человек/(%)
	до 25 лет
	25-35 лет
	35-45 лет
	45-55 лет
	Старше 55 лет
	2019
	43
	0
	17
	17
	5
	4
	Распределение педагогических работников по стажевым группам
	год
	Всего педагогов
	Количество человек/(%)
	до 5 лет
	5-10лет
	10-20лет
	свыше 20 лет
	2019
	43
	9
	8
	15
	11

