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Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 44 

«Соловушка»составлен в соответствии с Приказом МОиН РФ N 1218 14 декабря 2017 г. " О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462". 

Структура отчета: 

1. Аналитическая часть  

1.1. Оценка образовательной деятельности 

1.2. Оценка системы управления организации 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения  

1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

1.8. Оценка материально-технической базы 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1.       Оценка образовательной деятельности 

  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№44 «Соловушка» (сокращенное официальное наименование – МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»). 

            Статус учреждения: 

         тип Учреждения – дошкольное бюджетное образовательное учреждение; 

         вид Учреждения – детский сад комбинированного  вида  

       Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

 Серия 42Л01 № 0003893, регистрационный № 16825, выданную 22.05.2017 г. Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; 

 срок действия Лицензии – бессрочная. 

       Детский сад расположен в западном районе города Междуреченска по адресу: 

652873, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Шахтеров, дом 59, 

телефон:  3-10-74, 5-14-10. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка» функционирует с 1988 года (20 февраля 

2012 года учреждение открыто после реконструкции). Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное, состоящее из двух 

корпусов, полностью благоустроенное. Центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация. 

На территории детского сада находится одиннадцать теневых навесов, спортивная площадка, площадка ПДД, 

игровые комплексы, малые игровые формы. 

В 2012-2013 учебном году в детском саду функционировали 10 групп. 

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом детей, индивидуальными особенностями и 

запросами родителей. 

В 2018 году в детском саду функционировали 11 групп:  

Детский сад состоит из 11 групп. 

- 3 группы для детей раннего возраста (2-3 года);   

- 2 группы для детей 3-4 лет; 
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- 2 группы для  детей 4-5 лет; 

- 1 группа для детей 5-6 лет; 

- 1 группа для детей 5-6 лет с нарушениями речи; 

- 1 группа для детей 6-7 лет; 

- 1 группа для детей 6-7 лет с нарушениями речи. 
Плановое количество мест – 220. 

Лицензионное количество детей – 220. 
 

В ближайшем окружении от детского сада находятся средняя образовательная школа №26, школа 

иностранных языков «Лингво», ДК «Железнодорожников», филиал детской городской поликлиники, детский 

развивающий центр «Лукоморье», филиал ЦДТ. 

Проезд автобусами из любой точки города до остановки «Вокзальный поворот». 

Режим функционирования: 12 часов: с 7.00 до 19.00, рабочая неделя – 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Основу  модели управления составляют три взаимосвязанных уровня взаимоотношений всех участников 

педагогического процесса.   

На первом уровне (стратегическое) управление осуществляет  руководитель детского сада Череповская 

Татьяна Леонидовна совместно с органами общественного управления (Управляющий Совет, Совет Педагогов, 

Методический Совет, Попечительский Совет, Общее собрание коллектива, Собрание трудового коллектива). 

Второй уровень (тактическое) -  управление  находится в компетентности руководителей структурных 

подразделений (заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, старший воспитатель, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной части,  старшая медсестра, шеф-повар).    

Третий  уровень (оперативное) -  управление, осуществляют педагоги, специалисты, родители 

воспитанников, объединённые в различные группы и решающие вопросы, не требующие административного 

управления.   

             Контактная информация: 

Сайт учреждения: доу44междуреченск.рф 

Электронный адрес: dou44s@mail.ru 

http://xn--44-jlccebaf3boqd6artg4e.xn--p1ai/ 

  
 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема структуры управления МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 

mailto:dou44s@mail.ru
http://доу44междуреченск.рф/
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Структура управления МБДОУ «Детский сад № 44 Соловушка» 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Управляющий совет 

Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет. 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией 

 Общее  руководство  Учреждением  осуществляет  высший представительный  коллегиальный орган 

управления  –  Управляющий совет Учреждения  

К компетенции Управляющего совета  относится рассмотрение следующих вопросов: 

- определение основных направлений (программы) развития Учреждения; 

- внесение предложений по изменению Устава Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и 

использования его имущества; 

- утверждение годового отчета; 

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

- внесение предложений по созданию филиалов и открытие представительств Учреждения; 

- согласование образовательной программы и программы развития Учреждения; 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников Учреждения, участие в распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

- участие в оценке качества и результативности работы сотрудников Учреждения; 

- участие в подготовке и согласовании отчета о результатах самообследования Учреждения; 

- заслушивание ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

Учреждения, отчета о результатах самообследования Учреждения, а также руководителей коллегиальных 

органов управления Учреждением о проделанной работе; 

- подготовка предложений Заведующему Учреждения о поощрении работников; 

- внесение предложений  Заведующему  Учреждения  об  оказании  материальной  помощи  нуждающимся; 

-содействие  привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- определение направления расходования внебюджетных средств; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении. 

 К компетенции Педагогического совета  Учреждения относятся: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, принятие  плана  работы Учреждения на 

учебный год; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образовательным 

программам; 

- принятие решения об изменении образовательных программ (отдельных разделов, тем), о корректировке 

сроков освоения образовательных программ, об изучении дополнительных разделов из других 

образовательных программ; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов  повышения квалификации и переподготовки кадров; 
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- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса; 

- принятие решений о переводе из одной возрастной группы в другую, о награждении воспитанников; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

- заслушивание отчетов Заведующего Учреждением  о результатах работы Учреждения за учебный год; о 

создании условий для реализации образовательных программ; 

- заслушивание отчетов педагогических работников Учреждения о ходе реализации образовательных 

программ; 

- контроль за выполнением ранее принятых решений; 

- организация обсуждения нормативно-правовых документов в области общего и дошкольного образования; 

- принятие решений о награждении, поощрении педагогических работников Учреждения. 

 К исключительной компетенции Общего собрания  относятся: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив его развития; 

- выдача рекомендаций по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и реорганизации 

Учреждения; 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения, 

включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

- принятие следующих локальных нормативных актов: положения о Педагогическом совете, правил оказания 

платных образовательных услуг, положения о мерах поощрения работников Учреждения; 

- выдача рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивание отчета 

Заведующего Учреждением о его исполнении; 

- принятие положения о социальной поддержке работников Учреждения и решения о социальной поддержке 

работников Учреждения; 

- избирание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в положение об 

оплате труда и стимулировании работников; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение Заведующим Учреждения.  
 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 Предметом деятельности Учреждения является реализация Образовательной программы дошкольного 

образования, а также осуществление воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

воспитанников в соответствии с Уставом и муниципальным заданием. 

Основная цель образовательного процесса в Учреждении – создать условия для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

             В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения образовательной 

деятельности. 

  В детском саду: одиннадцать групповых помещений со спальнями (групповые комнаты и спальные 

комнаты отделены друг от друга, каждая группа имеет свой вход); пищеблок, прачечная, медицинский блок с 

процедурным кабинетом, массажным кабинетом и 2 изоляторами; кабинет заведующего, кабинет педагога-

психолога; ИЗО кабинет, компьютерный класс, кабинет пескографии, 2 кабинета учителей-логопедов; 

методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная комната, кабинет старшего воспитателя,  

бассейн.  

Развивающая среда групп открытая, динамично изменяемая, создается совместно субъектами 

образовательной деятельности (педагогом, родителями), предусматривает разумное чередование видов 

деятельности детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных, по интересам. 

  Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и естественное освещение 

соответствует норме.   

  Развивающая среда носит характер «опережающего развития». В каждой возрастной группе она 

разнообразна по оформлению, расположению оборудования и материалов, определяется педагогическими 
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установками, а также сенситивными периодами в развитии детей. Обеспеченность учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и достаточная. 

  Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и деятельности детей и 

взрослых. 

 Территория детского сада обнесена металлическим забором. На объекте имеются два въезда для 

автотранспорта, две калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей. Выгрузка продуктов и 

других товаров производится через вход в пищеблок. Главный вход в здание оборудован звонком. Здание 

учреждения, по периметру снаружи, а также в приемных каждой группы оснащено камерами видеонаблюдения.  

 Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного вызова, заключены 

Договоры на обслуживание с соответствующими организациями. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается врачом-педиатром детской поликлиники Дель Любовь 

Анатольевной, старшей медсестрой Зиминой Татьяной Александровной и м/с Титовой Еленой Викторовной, 

находящихся в штате детского сада. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Старшая медсестра осуществляет контроль питания детей, составляет меню-раскладку,  осуществляет 

контроль за санитарно-гигиеническим режимом в детском саду, согласно СанПиНам, проводит работу по 

профилактике заболеваний с родителями, детьми, педагогическим коллективом, проводит беседы с детьми и их 

родителями по вопросам гигиенического обучения и воспитания согласно плану работы. Валентина Тимофеевна 

читает лекции для персонала согласно плану по вопросам гигиенического обучения, воспитания и содержания 

детей в детском саду. 

Здоровье детей во многом зависит от правильного, поставленного на научную основу, чётко 

организованного питания. 

В своей работе мы руководствуемся Федеральными законами и СанПиНами, регламентирующими 

организацию питания в дошкольных учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности 

продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, соблюдению химического состава и калорийности продуктов питания. 

Продукты в детский сад поставляют поставщики на основе заключенных Договоров специализированным 

транспортом, имеющим санитарный паспорт. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню для организации питания 

детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 12-ти часовым  пребыванием детей. При составлении меню и расчета 

калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На 

каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Для обеспеченности преемственности питания и информированности родителей об ассортименте питания 

ребенка вывешивается ежедневное меню, заверенное руководителем. 

Питание 5-ти разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), обед, полдник, ужин. 

Пищеблок оснащен современным оборудованием, отвечающим санитарно-гигиеническим и техническим 

требованиям. 
 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 Основная деятельность детского сада в 2018 году была направлена на реализацию задач, 

определенных  Образовательной программой дошкольного образования и Годовым планом ДОО на 2017-2018, 

1018-2019 уч. год.           

 На основе промежуточного анализа, выявлена динамика освоения  образовательных областей 

программы детьми дошкольного возраста за 2017-2018 учебный год. При анализе выполнения Программы, 

ссылались на целевые ориентиры, рекомендованные ФГОС ДО. 

Анализ образовательного процесса показал, что коллектив выполнил  Программу на 98%.  

Высокий уровень выполнения задач Программы связан с тем, что в детском саду была выстроена 

система интеграции между воспитателями в группах и всеми специалистами, кроме того, разработано и 

использовано календарно-тематическое планирование во всех возрастных группах. Тематика задавалась на 

неделю для всех видов детской деятельности. 

Наиболее высокие показатели в течение нескольких лет в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - 99%. Коллектив детского сада в своей работе с детьми и их родителями в 

данной  образовательной области использует разнообразные формы и методы, как традиционные, так и 
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авторские. Хорошему уровню способствовала и кружковая работа в клубе «Мальчики + Девочки», студии 

«Игралочка», организация экологических недель и акций, недель ПДД и трудового воспитания. В детском 

саду оформлены стенды для детей и взрослых о безопасной жизнедеятельности в учреждении и дома, ведутся 

странички безопасности на сайте ДОУ, проводятся организованные мероприятия. В текущем учебном году в 

МБДОУ продолжила реализацию пилотная городская программа «7-Я».  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» выполнены на 98%. Это связано с тем, что 

ежегодно одной из задач перед коллективом ставится задача физического и психического сохранения и 

развития здоровья воспитанников. Способствует этому и организация дополнительного образования в форме 

различных секций спортивного направления и организации разнообразных развлекательно-познавательных 

мероприятий, осуществляемых совместно с родителями. В текущем учебном году стояла годовая задача по 

созданию предметно-развивающей среды для формирования навыков и соблюдения правил в подвижных 

играх (в соответствии с возрастом) у 90% воспитанников. Задача выполнена успешно. 

 

 
Рисунок  2.  Анализ выполнения программы по образовательным областям 

 
Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выполнены педагогическим 

коллективом на 98%, этому способствует не только тематическое планирование и взаимодействие всех 

специалистов и воспитателей, но и организация кружковой работы в данном направлении: театральная 

студия «Смайл», хореографическая – «Радуга детства», вокальная – «Звонкая капель», изобразительного 

творчества – «Палитрочка» и «Веселый крекер». 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» выполнены на 97%, этому 

способствовало то, что одной из годовых задач было развитие элементарно-математических представлений у 

детей.  

Задачи образовательной области «Речевое развитие» выполнены на 97%. В образовательный процесс 

были вовлечены дети всех возрастных групп в возрасте от 2 до 7 лет. Результат положительный, однако, при 

детальном рассмотрении и анализе вопроса, педагогический коллектив пришел к выводу, что необходимо 
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продолжать целенаправленную работу в данном направлении. С этой целью в 2018-19 учебном году 

запланирована задача, направленная на систематизацию работы в рамках этой области.  

В 2017 учебном году работе с семьей уделялось большое внимание. Большинство (94 %)  родителей 

тесно сотрудничали с педагогами детского сада в течение учебного года, в том числе родители приняли 

участие в реализации муниципальной пилотной программы «7-Я», работу программы в течение года 

курировала старший воспитатель Хаярова А.В. 

Программу «7-Я» педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» начал 

реализовывать с августа 2014 года, цель которой заключалась в формировании духовно-нравственных 

семейных ценностей у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия учреждения, сети социальных 

партнеров и семьи воспитанников. Главной задачей этого года стало перед коллективом пополнение УМК к 

программе, а также активизация опыта работы для педагогов города по ее реализации. 

Т.к. программа рассчитана на 4 года с 3-х лет, мы определили 4 группы, которые реализуют 

программу (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная).  

Проведен мониторинг с детьми на начало учебного года, каждая группа самостоятельно определила 

содержание «универсальной таблицы» составила перспективный план работы в соответствии с возрастом 

детей. В помощь педагогам для работы был роздан методический материал.  

Все мероприятия реализовывались в тесном сотрудничестве с родителями и социальными 

партнерами через разные виды деятельности по 3 направлениям: 1. Информационно-аналитический; 2. 

Практический; 3. Анализ эффективности мероприятий. 

Сравнительные результаты мониторинга показывают положительную динамику формирования 

представлений у детей о своей семье, ее традициях, профессии своих  родителей. 

В мониторинговом исследовании приняло участие 106 детей из 2 младшей (26 детей), средней (27 

детей), старшей (27 детей) и подготовительной к школе группы (26 детей). В целом по группам программа 

освоена детьми на 83%. 

Таблица 1.Уровень освоения программы «7-Я» 

Группы Начало года Итог

о 

Конец года Итого  

2 младшая группа 

«Колобок» 

Высокий уровень-0 % 

Средний уровень-0 % 

Низкий уровень-100% 

 

0% 

 

Высокий уровень-0 % 

Средний уровень-47 % 

Низкий уровень-53% 

 

47% 

 

Средняя группа 

«Родничок» 

Высокий уровень-54 

% 

Средний уровень-46 

% 

Низкий уровень-0% 

100% 

 

 

Высокий уровень-56 % 

Средний уровень-44 % 

Низкий уровень-0% 

 

100% 

 

Старшая группа 

«Ягодка» 

Высокий уровень-0 % 

Средний уровень-50 

% 

Низкий уровень-50% 

 

50% 

 

Высокий уровень-48 % 

Средний уровень-44 % 

Низкий уровень-8% 

 

92% 

 

Подготовительная к 

школе группа 

Высокий уровень-4 % 39% Высокий уровень-47 % 93% 
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«Солнышко» Средний уровень-35 

% 

Низкий уровень-61% 

 

 

Средний уровень-46 % 

Низкий уровень-7% 

 

 

Итоговые результаты по 4 группам ДОУ: на начало года - 74%; на конец года - 83% 

 

 
На сайте МДОУ разработан раздел «Семейное воспитание», где вся информация публикуется с 

приложением фото и видео - отчетов. 

 

В течение года в помощь родителям (помимо решения задач программы «7-Я») по вопросам развития, 

воспитания детей дошкольного возраста были организованы и проведены: 

1. Дни открытых дверей 

2. Совместные праздники: 

- День матери; 

- Новый год; 

- Женский день – 8 марта; 

- «Папа и я - лучшие друзья»; 

- День здоровья. 

3. Родительская школа: 

- Знакомство с традициями ДОУ; 

- Консультативная помощь родителям по вопросам воспитания и обучения детей педагогов и 

специалистов ДОУ; 

- Организация тематических выставок, новинок литературы; 

- Обмен индивидуальной информацией  по вопросам воспитания и обучения детей в ДОУ. 

4. Наглядная педагогическая пропаганда: 

- Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения; 

- Информационные стенды и демосистемы в группах; 

- «Родительская почта» (выявление и учет текущих проблем, оперативное информирование и 

вовлечение в решение проблемной ситуации служб и специалистов по заявке родителей); 

- «Индивидуальное on-line консультирование» 

- Консультации в соответствии с годовыми задачами работы ДОУ; 

- Консультации специалистов; 

- Консультации по запросам родителей; 

- Работа консультативного пункта; 

- Работа сайта. 

5. Выставки-конкурсы: 

- Выставка-конкурс совместных работ родителей и детей «Осень золото роняет»; 

- Выставка-конкурс совместных работ родителей и детей «Новогодняя мозаика»; 

- Фотовыставка «Мы самые здоровые»; 

- Фотовыставка «В мире улыбок»; 

- Выставка-конкурс совместных работ детей и родителей «Пасха». 

6. Тематические выставки. Консультации в соответствии с годовыми задачами работы ДОУ; 

7. Консультации различных специалистов; 

8. Консультации по запросам родителей; 

9. Тематические выставки; 

10. Групповые родительские собрания. 
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Было проведено два общих родительских собрания и  родительские собрания в группах в соответствии с 

планом и годовыми задачами. 

В ДОУ функционируют родительские комитеты в группах. Действует Управляющий Совет, который 

способствует развитию материальной базы учреждения, способствует соответствию учреждения в целом 

действующим санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям к условиям в соответствии с ФГОС.  

Показателями результативности работы ДОУ с родителями являются:  

- удовлетворенность родителей степенью  информированности о своем ребенке, о работе группы, о ДОУ 

в целом  и т.д. –93 %. 

- удовлетворенность   родителей    характером    взаимодействия   с педагогами и администрацией ДОУ  - 

94 %. 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 2.Качество подготовки выпускников к обучению в школе 2017-2018 уч.г. 

 

№МБДОУ Показатели подготовки к школе Колич

ество 

выпус

книко

в 

Высокий 

уровень 

готовности 

Средний 

уровень 

готовности 

Низкий 

(готов 

условно) 

«Не 

готов» 

МБДОУ №44 8 32 11 0 51 
 

8 детей – 15% показали высокую возрастную норму.  

32ребенка – 63%, к этой группе относятся дети с соответствующей их возрасту психо-физиологической 

зрелостью. 

7 детей – 22% при обучении этим детям потребуется помощь взрослых: родителей и педагогов, все дети с 

особенностями в развитии, необходим индивидуальный подход при работе с каждым. Многие дети этой 

группы имеют нарушение речи различной степени, нарушение фонематического восприятия. На фоне общего 

улучшения речевого развития за время пребывания в ДОО, необходима последующая работа в данном 

направлении. Учителем-логопедом даны рекомендации родителям на лето. 

Выпускники МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» обучаются в Лицее №20, Гимназии №6, МБОУ СОШ 

№№ 26,25,1,19,2. Более 30% выпускников занимаются в студиях, школах, кружках дополнительного 

образования по различным направлениям. 

1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Всего 

руково-

дителей 

Должность Образова-

ние 

Стаж 

руковод. 

работы 

Квалификация 

3 (100%) Заведующий 

1 (33%) 

Высшее  От 10 до 15 Соответствует 

занимаемой 

должности (100%) 

Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 

лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 1 (50%) 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 

лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 1 (50%) 
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Таблица 3. Характеристика руководящих кадров МБДОУ № 44на конец учебного года 
 

Руководитель окончил Московский университет управления, зам зав по ВМР обучается в аспирантуре, Зам 

зав по АХЧ магистр дошкольного образования. 

Согласно штатному расписанию детский сад педагогическими кадрами укомплектован полностью. 

Количество педагогических работников – 26 человек, из них: музыкальный руководитель – 1, инструктор по 

физическому воспитанию – 1, педагог-психолог – 1 (работает по запросу родителей), учитель-логопед – 1, 

старший воспитатель - 1. Все педагоги имеют соответствующее образование.  
 

Таблица 4. Характеристика педагогических кадров по образованию 
 

 
 

 

 

 

 

 

6 педагогов МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» проходят обучение в КемГУ, два педагога магистры 

дошкольного образования. 
 

 
Рисунок 3.Образование педагогов 

 

 

Таблица 5. Характеристика педагогических кадров по категориям 
 

Кол-во 

педагогов 

Имеют категории  Получили в 2017 

году 

Нет  

категории 

 

в
ы

сш
у
ю

 

п
ер

в
у
ю

 

 

в
то

р
у
ю

  

 

в
се

го
 

%
 

в
ы

сш
у
ю

 

 п
ер

в
у
ю

 

  %
 

       26 13 

50% 

12 

46% 

0 

0% 

25 

 

96% 6 1 1 4 % 

 

 

 С целью обеспечения  развития кадрового потенциала в соответствии с профессиональным стандартом и 

ФГОС ДО в МБДОУ создан методический Совет, работа которого направлена на осуществление поддержки и 

оказание помощи педагогам в период перехода на единые образовательные стандарты. На данный момент в 

МБДОУ 1 педагогический работник не имеет квалификационной категории (проработала в МБДОУ менее 2 лет), 

процедура аттестации запланирована на 2019 уч. год.  
 

53% 47% 

высшее 

среднее специальное 

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

Среднее   

профессиональное 

 

26 

Кол-во % Кол-во % 

14 53% 12 47% 
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 Рисунок 4.Квалификация педагогов 

 

Таблица 6. Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 
Кол-во 

педагогов 

Педагогический стаж 

 

 

26 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Более 25 

лет 

3 11% 8 20% 2 11% 5 15% 5 15% 3 11% 
 

Таблица 7.Повышение квалификации в КРИПК и ПРО 

 
Общее 

количество 

педагогических 

работников ДОУ 

Количество педагогов прошедших курсовую подготовку  

и переподготовку 

 

27 

2014-15 уч.г. 2015-16 уч.год 2017 год 

14 52%     

26   6 23%   

26     8 30% 

 

 
1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» полностью обеспечена учебно-

методическим материалом. 

Таблица 8. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2014. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 

2016 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений 

/ Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2014. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2015. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2015. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2015. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2015. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2011. 
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 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2014. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2013. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  

Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2016. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2016.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2015. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2016.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2015. 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2016. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2014. 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2012. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 2016. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 2015. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2014. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2013. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2016. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2015. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – 

М.: Элти-Кудиц, 2012. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 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., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 

2013. 

 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. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2016. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 
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«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин 

и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: 

Нар.асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 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. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. 

Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль 

взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное 

пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

– М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 

2005. 

 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. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – 

М: Сфера, 2003. 

 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-

человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 
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 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе 

для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная 

семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в 

условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного 

возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. 

Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – 

М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 



 
 

 

 

16 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. Творчество» / Комарова 

Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). 

– М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 

2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- 

М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная 

лепка. – М.: Просвещение, 1984г 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском 

саду. – М.: Владос, 1999.  

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., 

– Испр. и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

– («Росинка»). 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 
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сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 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: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у 

детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: 

«Владос», 1999.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей 

средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 

(Б-ка воспитателя дет.сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. 

– ч.1. – 112с.: ноты.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник 

для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 

с.  

 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)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. 

– ч 1. – 112с.: ноты.  

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

 В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 

 

1.8. Оценка материально-технической базы 

20 февраля 2012 года детский сад «Соловушка» открыт после реконструкции. Все помещения и территория 

ДОУ соответствуют санитарным нормам и требованиям. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в детском саду созданы 

все необходимые условия. 

Групповые помещения, спальни, медицинский блок, пищеблок, кабинеты и залы для работы с детьми 

оснащены мебелью, оборудованием, соответственно санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям. 
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На территории детского сада находится одиннадцать теневых навесов, спортивная площадка, 

площадка ПДД, 2 игровых комплекса, малые игровые формы, 3 аллеи роз, цветочные клумбы, мини огород, 

садово-огородная зона, малые формы в форме бабочек, искусственный пруд, цветочные арки, камень 

желаний. 
МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» полностью соответствует требованиям безопасности: в 

приемных комнатах, коридоре, фойе, кабинете заведующего, бассейне установлены видео камеры, позволяющие 

просматривать внутренние помещения, на здании детского сада размещены еще 4 камеры, открывающие полный 

обзор территории по всему периметру. 

Управление ДОУ технически обеспечено и информатизировано.  Детский сад систематически пополняется 

методической литературой, новинками педагогических пособий и рекомендаций; наглядно-дидактическими и 

раздаточными материалами.  

 
Таблица 9.Перечень товаров и услуг, приобретенных в 2018 году  

№п/п Наименование направления расхода   

1.  Дератизация 8158,4 

2.  Передача сигнала о пожаре на пульт 10920 

3.  Домофон  4200 

4.  Интернет  6136 

5.  Вывоз снега 25425 

6.  Игрушки 50736 

7.  Лампы 10819 

8.  Обслуживание и ремонт вентиляции, оборудования 

пищеблока, промывка холодильного оборудования  

41510 

9.  Поверка весов 9559,39 

10.  Моющие средства 26000 

11.  Хозяйственные средства (на ремонт, сантехника, краска) 131830 

12.  Протоколы замеров 54106,38 

13.  Программное обеспечение 13185 

14.  Утилизация ламп 5760 

15.  Снятие показаний теплосчётчика 9000 

16.  Водонагреватель на пищеблок 22130 

17.  Канцелярия  19000 

18.  Спец. одежда 43569 

19.  Замена счетчика холодной воды 8300 

20.  Ткани  13000 

21.  Переосвидетельствование огнетушителей 5386 

22.  Медосмотр  60500 

23.  Теневые навесы 9 штук 586500 

24.  Жесткие диски и комплектующие для ПК 27000 

25.  Видео (камеры видеонаблюдения) 45212 

26.  Бланки меню-требования 2500 

27.  Благоустройство территории 7479 

28.  Пропитка крыши огнезащитным составом 64961,90 

29.  Освидетельствование пожарных лестниц 10000 

30.  Срезы с крыши 7600 

31.  Стол офисный 8350 

32.  Итого 1338833,07 
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1.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Можно выделить два типа контроля: внешний и внутренний контроль. 

Внешний контроль ДОУ имеет место со стороны органов образования, здравоохранения, санитарных и 

других учреждений, а также родителями (законными представителями несовершеннолетних) и 

общественными организациями. Порядок внешнего контроля определяется существующей правовой и 

нормативной базой. 

Внутренний контроль ДОУ обеспечивается его же силами. Порядок внутреннего контроля определяется 

Уставом учреждения, должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

В детском саду используют следующие виды контроля: 

 оперативный, в т.ч.: предупредительный /не требует учета, подготовка к педсовету, родительским 

собраниям, обсуждение сценариев… 

 тематический /1-4 р. в год по темам Педагогических советов, в т. ч.: итоговый; персональный (с целью 

оказания помощи молодым специалистам); 

 фронтальный /выполнение должностных обязанностей одним сотрудником не чаще чем 1 раз в 5 лет 

на усмотрение администрации/, в т.ч.: предварительный; текущий; итоговый; 

 вторичный /выполнение решений педсоветов, предложений текущего контроля - ежемесячно/ 

 творческие отчеты /к педсовету, те, кого мы не проверяли/ 

 итоговый; 

 смотр-конкурс 

 самоконтроль /самоанализ, в т.ч.: работа на доверии; частичный контроль с коррекцией деятельности. 

 взаимоконтроль /оснащение с четко разработанной схемой проверки/ 

 мониторинг, экспресс-диагностика 

 

Медико-педагогический контроль 
 

Одним из направлений работы руководителя дошкольного образовательного учреждения является 

организации контроля деятельности различных его служб. Очень важно при этом правильно распределить 

контролирующие функции между ответственными лицами, которые входят в круг администрации детского 

сада и отвечают за одно из направлений деятельности дошкольного учреждения. Обычно старший 

воспитатель отвечает за воспитательно-образовательный процесс, старшая медсестра - за медицинскую 

деятельность, включая оздоровление и питание, а завхоз - за финансово-хозяйственную деятельность. 

Детальный контроль работы по этим трем направлениям могут осуществлять специалисты, а 

руководитель должен уметь оперативно решать проблемы в целом и акцентировать внимание на актуальных 

вопросах. 

Для оценки эффективности оздоровительной работы рекомендуется разработать план медико-

педагогического контроля, учитывающий специфику деятельности дошкольного учреждения 

  

Сегодня многие ДОУ имеют в штате не только старшую медсестру и диетсестру, но и медицинских 

сестер по массажу, ЛФК и физиотерапии. Контролировать их работу должен врач, если он работает в ДОУ, 

или непосредственно руководитель детского сада. Для того чтобы правильно организовать контроль работы 

медицинских работников детского сада, руководителю необходимо владеть информацией по нормированию 

работы и формам отчетности медсестры массажа, медсестры ЛФК и медсестры физиотерапии. 

Рассмотрим более подробно организацию контроля и анализа оздоровительной работы в ДОУ с учетом 

распределения контролирующих функций между вышеуказанными специалистами 

Старший воспитатель контролирует: 

Контроль работы воспитателей в группах осуществляется ежедневно, что позволяет возлагать на них 

персональную ответственность, например, за отсутствие проведения того или иного планового мероприятия. 

Для обеспечения условий по оздоровлению детей старшая медсестра ДОУ контролирует: 

Выделим основные объекты медико-педагогического контроля: 
 санитарное состояние и содержание участка; 

 санитарно-гигиеническое состояние помещений; 
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 оборудование помещений; 

 организация питания; 

 соблюдение питьевого режима; 

 динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей; 

 состояние здоровья детей; 

 мероприятия, проводимые в случае карантина; 

 состояние одежды и обуви детей; 

 организация двигательного режима; 

 осуществление системы закаливания; 

 организация прогулок; 

 проведение физкультурных занятий с детьми; 

 проведение оздоровительных мероприятий в течение дня; 

 состояние искусственного плавательного бассейна и соблюдение правил его использования; 

 организация дневного сна; 

 организация физкультурно-оздоровительных праздников, досуга и развлечений. 
 

1.10. Перспективы и планы развития на 2019 год 

  

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, Законом РФ «Об Образовании», ФГОС 

ДО, Уставом ДОУ, Образовательной программой, исходя из анализа работы за предыдущий год и 

образовательных потребностей населения города Междуреченска, детский сад определяет на следующий учебный 

год следующие задачи: 

 Содействовать ранней профориентации дошкольников через промышленный туризм (экскурсионную 

деятельность) в старшем дошкольном возрасте; через игровую деятельность в среднем и младшем 

дошкольном возрасте. 

 Способствовать реализации требований к кадровым условиям через организацию одного из направлений 

городской стажировочной площадки на базе МБДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников, в т.ч. с 

семьями «особого внимания». 

 Организовать детскую журналистику как средство развития речи дошкольников. 

В 2019 году планируется пополнение материально-технического оснащения: 

- приобретение хозяйственно-бытовых товаров;  

- замена и ремонт оборудования видеонаблюдения; 

- монтаж дополнительных видеокамер; 

- замена мониторов для видеонаблюдения; 

- приобретение электронного дидактического оборудования, направленного на безопасность и раннюю 

профориентацию воспитанников;  

- пополнение фонда костюмов для детских утренников; 

- приобретение игрового и дидактического оборудования. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 44 «СОЛОВУШКА» ЗА 2018ГОД 

(Утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

286 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 286 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 10 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 54 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 232 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

286 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 286 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

52 человека/ 18 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 286 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 286 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

17 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

14 человек/ 53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек/ 53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек/ 96 % 

1.8.1 Высшая 13 человек/ 50% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 11% 

1.9.2 Свыше 30 лет  0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/12 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 человек/ 100 % 

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 

28 человек/100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

11 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 (по запросу 

родителей) 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

55 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

135 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 

 
 


