
 
 

 

 

 

 



II. Система управления организации 

      Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. 

        Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий Совет, Педагогический 

совет, Общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий ДОУ. 
 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора  учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

     Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Основная образовательная программа реализуется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и годовым планом работы Учреждения. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой) и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

воспитанников, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.    

Детский сад посещало 160 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. В детском саду 

сформировано 6 групп: 4 группы общеразвивающей направленности и 2 

комбинированной группы для детей с нарушением речи. Из них: 

 первая группа раннего возраста – 21; 

 вторая группа раннего возраста – 23; 

 младшая группа - 27; 

 средняя группа - 29; 

 старшая группа - 30; 

 подготовительная группа – 30. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Одним из показателей работы Учреждения является качество образовательного 

процесса, которое определяется уровнем развития детей по итогам педагогической 

диагностики. Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и апрель).   Мониторинг 

образовательного процесса проводится педагогами, ведущими образовательную 

деятельность с детьми. Формы проведения: наблюдения, беседы. 

       Разработаны диагностические карты освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП на 

конец 2017-2018 учебного года детей от 2 до 8 лет выглядят следующим образом: 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % % воспитанников в 

пределе нормы 

65 47% 71 51% 3 2% 98% 



     В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы, в количестве 30 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности выпускников и показали 

высокий уровень интеллектуальной, мотивационной и личностной готовности, что 

позволит им успешно обучаться в школе. 

     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

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

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

Воспитательная работа 

   Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 147 92% 

Неполная с 

матерью 

12 7,4% 

Неполная с 

отцом 

0 0% 

Оформлено 

опекунство 

1 0,6% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 33 21% 

Два ребенка 88 55% 

Три ребенка и более 39 24% 

 

         Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. В соответствии с годовым планом ДОУ были организованы: 

педагогические проекты: «Финансовая грамотность», «Бытовые электроприборы»,  

«Безопасная дорога», «Крошки – ГТОшки»; праздники, развлечения, досуги  к 

календарным праздникам, «Масленица», «Осенины», «Колядки»,  и многие другие; акции: 

«Покормите птиц зимой», «Письмо солдату»; театрализованные представления «Как Иван 

столицу спас»;  квест по безопасности «Тропинка безопасности». 

 

Дополнительное образование 

        Согласно учебному плану в детском саду осуществлялась работа по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования: 

1) физическое развитие: «Обучение плаванию в детском саду» автор – составитель 

Ефимова В.А., инструктор по физической культуре; 

2) познавательное развитие: «Юные Эйнштейны» автор – составитель Бугрова Т.А., 

старший воспитатель; 



3) познавательное развитие:  «Наш край» - составители рабочая группа ДОУ. 

     В обучение по дополнительным программам дошкольного образования задействован 

71% воспитанников детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

        В детском саду  утверждено Положение о системе внутреннего мониторинга  

качества образования от 17.04.2017г. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2018  году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

       Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников удовлетворительное. 

Образовательную программу дошкольного образования успешно освоили  98% 

воспитанников. Воспитанники подготовительной группы показали высокий уровень 

подготовки к школьному обучению.  

      В течение всего учебного года воспитанники принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня:  

Воспитанники подготовительной группы в январе приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Классики – Скоро в школу!» и акции «Письмо солдату». 

В марте команда подготовительной группы (6 человек) приняла участие в 

спортивно - массовом мероприятии «ГТО - навстречу здоровью!» в рамках выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди дошкольных учреждений Беловского городского округа. В 

результате  Бащук Д. награжден грамотой за лучший результат в наклоне, Гребенчукова 

Н, Попрушко М., Самусева В. и Колмогоров Р. награждены серебряными знаками 

отличия, Бащук Д. бронзовым знаком отличия. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп приняли участие в областном 

конкурсе детского рисунка «Рабочие профессии Кузбасса». 

В апреле воспитанники старшей и подготовительной групп приняли участие в 

фестивале «Золотой колокольчик». Солисты Клочков В. И Полуянчик А. исполнили 

песню «В каждом маленьком ребенке». Приезжева А., Попрушко М. и Мартынова С. 

исполнили песню «Спасибо, мамы». 

В сентябре воспитанники ДОУ Микрюкова М. и Поздняков Я. заняли 1 и 2 места 

соответственно  в городском конкурсе рисунков по ПДД среди воспитанников детских 

дошкольных образовательных учреждений «Безопасный переход»; участвовали в VII 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Веселые царапки» и XIV Всероссийском 

конкурсе детского рисунка «Царство ягод». Награждены дипломами 1, 2, 3 степени. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

        Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 33 человека. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 16 специалистов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,2/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,9/1. 

       За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и подтвердили высшую 

квалификационную категорию – 1 учитель-логопед и 3 воспитателя; получили высшую 

квалификационную категорию - 2 воспитателя. 

       Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 7 работников детского сада, из 



них 5 педагогов. Воспитатель получила высшее образование ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» г. Кемерово по специальности «Педагогическое 

образование», присвоена квалификация бакалавр. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

по стажу педагогической деятельности: 

 от 5 до 10 лет -  5 педагога (31%); 

 от 10 до 15 лет -   3 педагога (19%); 

 свыше 20 лет – 8 педагогов (50%). 

 

 
 

Характеристика педагогического коллектива 

по уровню квалификации педагогов: 

 9  педагогов – имеют высшую квалификационную категорию (56%); 

 6  педагогов – имеют I квалификационную категорию (38%); 

 1  педагог  – не имеет квалификационной категории (6%). 

 

 
 

Характеристика педагогического коллектива 

по уровню образования: 

 9 педагогов – имеют высшее образование; 

 7 педагогов – имеют среднее специальное. 

31% 

19% 

50% 

Стаж работы педагогов 

от 5 до 10 лет  

от 10 до 15 лет 

свыше 20 лет 

56% 
38% 

6% 

Категорийность педагогов 

высшая к.к 

первая к.к 

без категории 



 

 

      В марте 2018г детский сад принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе 

«Образцовый детский сад» и вошел в 1000 лучших детских садов России. Награжден 

грамотой и медалью победителя. 

       В 2018 году учитель-логопед Туранова Т.Ю. стала победителем муниципального 

этапа конкурса «Лучший учитель-логопед», воспитатель Беляева Н.Г. стала лауреатом 

муниципального этапа конкурса «Лесенка успеха». 

   Также педагоги принимают участие: 

- в семинарах Новокузнецкого института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», «Психолингвистические закономерности формирования 

лексического строя речи в онтогенезе. Детское словотворчество», 

- в семинарах Новокузнецкого института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», «Психолингвистические закономерности усвоения 

звуковой стороны языка. Этапы формирования правильного произношения»; 

− в областном семинаре-практикуме ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 

«Психолого-педагогическое сопровождение как условие повышения качества 

образования» по теме «Развитие ранней помощи в Кемеровской области»; 

- в семинаре-практикуме ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по теме 

«Использование шкал ECERS-R при оценке качества образовательной среды»; 

- в мастер-классе ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» Б.Б.Егорова, вед. Научн. Сотр. 

ФГБНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства РАО» (г. Москва) по теме 

«Здоровье и оздоровление детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

- в городском семинаре для воспитателей ОО города Белово, по теме «Особенности 

обучения детей дошкольного возраста навыкам безопасного поведения в условиях 

дорожно-транспортной среды», 

− в конкурсах на Международных и Всероссийских интернет порталах «Солнечный свет», 

«Рассударики», «Портал педагога», «Вопросита», «Портал образования», «Кладовая 

талантов», «Радуга талантов», «Росконкурс», во Всероссийском конкурсе методических 

материалов по организации и содержании воспитательной деятельности в 

56% 
38% 

6% 

Категорийность педагогов 

высшая к.к 

первая к.к 

без категории 



образовательной организации «Классики»,  в заочном конкурсе методических материалов 

по организации и содержанию деятельности, направленной на воспитание, обучение, 

развитие и социализацию дошкольников «Ступени». 

      Педагоги имеют публикации в журнале «Учитель Кузбасса», в электронном 

периодическом издании «ДОШКОЛЕНОК. РУ»,  в сетевом издании «Росконкурс». 

     Педагоги имеют личные сайты в «Социальной сети работников образования», на сайте 

google com, блоги на Маам.ру. 

     Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег  

других дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

    В Учреждении во всех кабинетах и возрастных группах имеются необходимые учебно-

методические пособия, рекомендованные для ведения образовательной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с основной образовательной программой Учреждения.                                                       

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ.  

      Учреждение имеет современную информационно-техническую базу: стационарный  

компьютер – 6 шт., ноутбук – 3 шт.,  принтер – 7 шт.,   мультимедийное оборудование: 

проекционный экран с  мультимедийным проектором, интерактивная доска – 1 шт., 

ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., музыкальный центр – 10 шт., видеокамера 

цифровая – 1 шт.., фотоаппарат цифровой – 1 шт.,, вокальная радиосистема – 1 шт., 

пианино цифровое – 1 шт., синтезатор – 1 шт. 

      Педагогический персонал имеет свободный доступ к сети Интернет, что позволяет 

использовать всю информационную базу Интернет-ресурсов в образовательном процессе.                 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

      В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Программы 

Наименование литературы Автор Издательство 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

 Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию Протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования  «От 

рождения до школы» 

Под редакцией 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 



Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной 

СПб 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные Эйнштейны» для 

детей старшего дошкольного возраста 

Бугрова Т.А. 

старший воспитатель 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Наш край» для детей 

дошкольного возраста 

Творческая группа 

ДОУ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Обучение плаванию в 

детском саду» для детей дошкольного 

возраста 

Ефимова В.А. 

инструктор по 

физической культуре 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Ладушки». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.  

Филичева Т. Б., 

Чиркина Г.В. 

 

Развитие детей раннего возраста 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги».  

Смирнова Е.О. М.: Русское слово 

 

Учебно-методический комплект 

Наименование литературы Автор Издательство  Год 

издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

СаулинаТ.Ф. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками. 

Смирнова Е.О.  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 



Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет) 

Куцакова Л.В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей.  

Белая К.Ю. 

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Игровая деятельность в детском саду (3-

7 лет)  

Губанова Н. Ф.  

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Развитие игровой деятельности. Вторая  

группа раннего возраста.  

Губанова Н. Ф.  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе 

детского сада.  

Губанова Н. Ф.  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада.  

Губанова Н. Ф.  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Развитие игровой деятельности. Система 

работы в старшей группе детского сада.  

Губанова Н. Ф. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: 

программа. Игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов  

авт. – 

сост.М.П.Костючен

ко,  Камалова Н.Р. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй младшей 

группе. 

Соломенникова 

О.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Математика в детском саду 5-7 лет.  Новикова В.П. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми  3-4 лет. 

Новикова В.П. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников. Пособие для 

специалистов дошкольного воспитания  

Николаева С.Н.  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа. 

Дыбина О.В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 



Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа. 

Дыбина О.В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. 

Дыбина О.В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная группа. 

Дыбина О.В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Втора группа раннего возраста. 

Соломенникова 

О.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. 

Соломенникова 

О.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. 

Соломенникова 

О.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Соломенникова 

О.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Веракса Н. Е., 

Верака А. Н. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников.  Для 

занятий с детьми 4-7 лет.  

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: учебное пособие.  

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Приобщение дошкольников к природе в 

детском саду и дома. 

Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2013 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова О.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Развивающие занятии с детьми 2-3 лет. Парамоновой Л.А. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-

7 лет). 

Павлова Л.Ю. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Технология проектирования в ДОУ.  Евдокимова Е.С.  2008 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая  

группа раннего возраста 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 



Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа.  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Приобщение детей к художественной 

литературе (2-7 лет)  

Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. 

Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. 

Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. 

Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Развитие речи в детском саду (2-7 лет). Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.  

Нищева Н.В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2007 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация семенами (3-7 лет). Коваленко З.Д. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Изобразительное искусство для 

дошкольников: натюрморт, пейзаж, 

Краснушкин Е.В. М.: МОЗАИКА- 2014 



портрет. Для работы с детьми 4-9 л СИНТЕЗ 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.  

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

групп 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 

лет. 

Литвинова О.Э. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Лепка с детьми 3-4 лет. Колдина Д.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2009 

Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Колдина Д.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2009 

Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие.  

Пантелеева Н.Г. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности (игры и 

занятия с детьми раннего возраста). 

Ганошенко Н.И., 

Мещерякова С.Ю. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Праздник каждый день. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложение 

Каплунова И.С., 

Новоскольцева И.А. 

Издательство 

«Композитор 

Санкт-Петербург» 

2010 

Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Каплунова И.С., 

Новоскольцева И.А. 

Издательство 

«Композитор 

Санкт-Петербург» 

2007 

Праздник каждый день. Средняя группа. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением 

Каплунова И.С., 

Новоскольцева И.А. 

Издательство 

«Композитор 

Санкт-Петербург» 

2008 

Праздник каждый день. Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 

Каплунова И.С., 

Новоскольцева И.А. 

Издательство 

«Композитор 

Санкт-Петербург» 

2010 

Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с 

Каплунова И.С., 

Новоскольцева И.А. 

Издательство 

«Композитор 

Санкт-Петербург» 

2009 



аудиоприложением.  

Рисование с детьми 2 - 3 лет. Колдина Д.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Рисование с детьми 3 - 4 лет. Колдина Д.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Рисование с детьми 4-5 лет. Колдина Д.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Рисование с детьми 6-7 лет Колдина Д.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2013 

Приобщение старших дошкольников  к 

традициям родного края: программа, 

конспекты занятий 

Авт.-сост. Л. О. 

Тимофеева [и др.] 

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

Князева О.Л.  

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Образовательная область «Физическая культура» 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Борисова М.М. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Сборник подвижных игр для детей 2-7 

лет.  

Степаненкова Э.Я. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2013 

100 увлекательных игр для здоровья 

вашего ребенка. 

Ульева Е. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

100 увлекательных игр, если за окном 

дождь. 

Ульева Е. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА- 2016 



Подготовительная к школе группа СИНТЕЗ 

Физическое воспитание в детском саду: 

программа и метод. рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Степаненкова Э.Я. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое  пособие 

Чеменева А.А., 

Столмакова Т.В. 

СПб.: 

«Издательство 

«Детство пресс" 

2011 

Развитие детей раннего возраста 

Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до 3 лет. 

– Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.   

Теплюк С.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Дети раннего возраста в детском саду (от 

рождения до 2 лет) 

Теплюк С.Н., 

Лямина Г.М., 

Зацепина М.Б. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Методические материалы к 

Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»: в 2ч. Ч.1: 

познавательное и речевое развитие, 

игровая деятельность. 

Смирнова Е.О. М.: Русское слово 2016 

Методические материалы к 

Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»: в 2ч. Ч.2: социально-

коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Смирнова Е.О. М.: Русское слово 2016 

Развитие общения детей со 

сверстниками: игры и занятия с детьми 

раннего возраста. 

Смирнова Е.О., 

Халмогорова В.М. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2008 

Игры – занятия с малышом от рождения 

до трех. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины.  

Пилюгина Э.Г 

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

 

Пособия по образовательной области «Познавательное развитие» 

Демонстрационный 

материал 

 

- Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние 

птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Птицы», 

«Овощи», «Кошка с котятами», «Фрукты и ягоды», «Форма», «Цвет», 

«Счет до 10», «Счет до 20». 

- Наглядно-дидактические пособия. Мир в картинках: 

«Высоко в горах», «Офисная техника», «Государственные символы РФ», 



«Посуда», «Арктика и Антарктида», «Морские обитатели», «Птицы 

домашние», «Овощи», «Ягоды лесные»,  «Животные средней полосы», 

«Птицы средней полосы», «Ягоды садовые», «Собаки друзья и 

помощники», «Авиация». 

- Расскажите детям о: 

«Домашних животных», «Животных жарких стран», «Лесных 

животных», «Морских обитателях», «Птицах», «Фруктах», «Овощах», 

«Садовых ягодах», «Грибах», «Деревьях», «Отечественной войне 1812г», 

«Достопримечательностях Москвы»,  «Космонавтике», «Бытовых 

приборах», «Драгоценных камнях», «Транспорте», «Московском 

Кремле», «Специальных машинах», «Рабочих инструментах». 

-Наглядно-дидактические пособия: 

«Как наши предки открывали мир», «Как наши предки шили одежду», 

«Как наши предки выращивали хлеб», «Откуда что берется?» 

«Автомобиль», «Мороженое». 

 

Пособия по образовательной области «Речевое развитие» 

Хрестоматии 

 

 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

 

 

Рабочие тетради 

 

-Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 1-3года. – М.: 

Мозаика – синтез, 20016 

-Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – синтез, 20016 

-Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

Мозаика – синтез, 20016 

-Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

Мозаика – синтез, 20016 

-Рассказы по картинкам «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 

«Теремок», «Кем быть?», «Профессии», «Распорядок дня», «Летние виды 

спорта», «Зимние виды спорта», «Великая Отечественная война», 

«Осень», «Весна», «Зима», «Лето», «Времена года»,  «Защитники 

Отечества», «Родная природа». 

-Грамматика в картинках: «Один – много», «Говори правильно», 

«Множественное число», «Многозначные слова», «Словообразование», 

«Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Ударение». 

 

-Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

-Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

-Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа.  

-Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

-Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. Младшая группа.  

-Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. Средняя группа.  

-Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Старшая группа.  

-Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников 

Подготовительная к школе группа. 

-Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Младшая 

группа. 

-Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Средняя 

группа. 



-Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском 

саду (4-6 лет). 

 

 

Пособия по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-

дидактические пособия 

 

-Народное искусство детям «Сказочная гжель», «Филимоновская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-

майдан», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись». 

-Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства «Детский портрет», 

«Пейзаж», «Натюрморт», «Сказка в русской живописи», «Портрет» 

-Искусство детям «Лубочные картинки», «Цветочные узоры Полхов-

Майдана», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Чудесная 

гжель», «Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мезенская 

роспись», «Хохломская роспись», «Узоры Северной Двины», «Лепим 

народную игрушку». 

 

Пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

Наглядно-

дидактические пособия 

 

-Расскажите детям  об «Олимпийских играх», «Олимпийских 

чемпионах». 

-Наглядно-дидактические пособия. Мир в картинках «Спортивный 

инвентарь». 

-Плакаты: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

        В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

- сенсорная комната – 1; 

- лаборатория – 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1; 

- кабинет психолога – 1; 

- музейная комната – 1; 

- зимний сад – 1; 

- бассейн; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

      При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  

      В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 6 групповых помещений, коридоров 1 

и 2 этажей, медкабинета, физкультурного и музыкального залов, пищеблока. На 

территории Детского сада оформили Авто городок для практической отработки знаний 



правил дорожного движения. 

       Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, дает возможность для беспрепятственного 

доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности. 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации  

 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

"Меркурий". 

Организация охраны и пропускного режима В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения, вход на территорию снабжён 

электромагнитным замком с видеодомофоном. 

Видеодомофоны установлены на центральных 

дверях и на входной калитке. Имеются 3 

тревожные кнопки экстренного вызова (1 

стационарная и 2 мобильные). Заключен договор с 

охранной организацией ЧОП «Сокол». 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1-ом 

этаже здания в холле, возле телефона 

Наличие поэтажных планов эвакуации На каждом этаже имеются светоотражающие 

эвакуационные планы. Имеются светящееся табло 

с надписью «Выход». 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Имеются 14 пожарных (эвакуационных) выходов, 

соответствующих требованиям ПБ.  

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитки. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности  -  

завхоз Гурькина С.В.. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

антитеррористической безопасности  

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической защищенности – завхоз 

Гурькина С.В. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – старший 

воспитатель Бугрова Т.А. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Заведующий, старший воспитатель, завхоз, 

воспитатели групп, специалисты. 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная деятельность, 

Детская мебель: столы, стулья в соответствии с 

ростом детей. 

 Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей: «Дочки-матери», «Магазин», 

«Школа», «Больница», «Парикмахерская» и др.  

Центр искусства и творчества  



осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: развлечения, конкурсы.  

Групповые родительские собрания  

Литературный центр  

Центр дидактических игр 

Центр конструирования  

Центр экологии и экспериментирования Игровой 

центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления Игрушки, 

игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями воспитанников  

Ковры  

Шкафы для пособий 

Шкафы для игр и игрушек 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек  

Раздаточный, демонстрационный и 

иллюстративный материал 

Энциклопедическая, детская литература 

Наборы детских конструкторов Календари 

наблюдений   

Методическая литература  

Музыкальный центр 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Более подробно – паспорт групповой комнаты 

Спальные комнаты  

Дневной сон  

Гимнастика пробуждения после сна 

Кровати  

Прикроватные коврики 

Шкафы для методических пособий;  

Оборудование для закаливания (ребристые 

дорожки)  

Шкаф для сменного белья 

Подборка аудиозаписей с колыбельными песнями, 

русскими сказками, звуками природы 

Раздевальные комнаты 

Информационно – просветительская работа с 

родителями (законными представителями)  

Консультативная работа с родителями  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Индивидуальные шкафчики  

Выставки детского творчества  

Информационные стенды для родителей 

Выносной материал для прогулок  

Сушильные шкафы для одежды детей  

Шкаф для одежды взрослых, зеркало для детей 

В первой группе раннего возраста раковина 

Умывальные комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой  

Туалеты, разделенные для мальчиков и девочек.  

В умывальной комнате отдельные раковины для 

детей, раковина для взрослых, ванная для мытья 

ног, шкафчики с ячейками для полотенец для 

каждого ребенка, зеркала.  

Оборудование и материалы для хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья).  

Шкаф закрывающийся для хранения моющих 

средств и уборочного инвентаря. 



В группах раннего возраста горшки для каждого 

ребенка, горшечница, ванная для подмывания 

детей.  

Огнетушитель 

Буфетные комнаты 

Организация приема пищи воспитанников 

Питьевой режим 

Шкаф настенный с сушилкой для посуды 

Шкаф настенный с полками для посуды 

Мойка двухсекционная 

Шкаф закрытый, для моющих средств 

Чайная пара 

Тарелка мелкая 

Тарелка полупорционная 

Стакан для питьевого режима 

Набор столовых приборов на каждого 

воспитанника (вилка, ложка, ложка 

чайная, нож) 

Чайник для питьевого режима 

Кастрюли под 2 блюдо, ведра по 1 и 3 блюда, 

разносы с крышками 

Половник, мерные ложечки, лопатки  

Сервировочный столик, водонагреватель, 

Посуда, промаркированная для приема пищи 

взрослых 

Аптечка 

Методический кабинет 

Организация нормативно-правового 

обеспечения  

  

Осуществление методической помощи 

педагогам  

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

Самообразование педагогов  

Осуществление электронного 

документооборота  

Разработка необходимой документации, 

планирования  

Создание презентаций, слайдов- 

программ, видеофильмов Редакционно-

издательская деятельность: подготовка 

статей к публикациям в СМИ Аналитическая 

деятельность 

Нормативно правовая документация  

Годовые планы 

Расписание занятий 

Протоколы заседаний педагогических советов  

Циклограммы  

Портфолио педагогов  

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов  

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер 

Фотоаппарат цифровой 

Видеокамера цифровая 

Ламинатор 

Брошюратор на пластиковую пружину 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Аптечка, огнетушитель 

Более подробно – паспорт методического 

кабинета  

Музыкальный зал  

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию  

Музыкальный центр  

Цифровое пианино  

Вокальная радиосистема 4 микрофона Стойки для 



Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

Развлечения  

Театральные представления  

Праздники и утренники  

Занятия по логоритмике  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Совместные с родителями  

праздники, досуги, развлечения 

Методические мероприятия с педагогами 

микрофонов 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Подборки аудиодисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот Различные 

виды театров  

Шумовые инструменты (маракасы, 

трещотки, бубны, ложки, барабанчики и 

т.д.) 

Детские музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, балалайки, 

гитары, и т.д.) 

Ширма для кукольного театра  

Детские стулья  

Столы 

Ковры 

Трибуна  

Аптечка, огнетушитель 

Более подробно – паспорт музыкального зала 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения. 

Скамейки гимнастические 

Гантели детские 

Бревна гимнастические 

Дорожка ребристая 

Кегли 

Кольцебросы 

Канаты 

Лесенка приставная 

Маты 

Мешочек с грузом 

Мяч баскетбольный средний 

Мишень подвесная 

Мячи большие, средние, малые 

Мячи фитбольные 

Обруч большой, средний, малый 

Палка гимнастическая 

Переносная баскетбольная корзина 

Волейбольная сетка 

Мягкие модули 

Флажок, султанчик 

Батут 

Мяч утяжеленный 

Музыкальный центр 

Ковер 

Контейнер для хранения мячей 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона 

Тренажеры для развития основных видов 



движений 

Балансиры 

Шведская стенка 

Скакалки 

Транспортные средства и оборудование для 

изучения ПДД 

Подборка музыки с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

пособий 

Синтезатор 

Аптечка, огнетушитель 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала 

Бассейн 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 

Спортивный игровой инвентарь 

Атрибуты и игрушки для игр под водой 

Ласты 

Нудлы 

Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

пособий 

Музыкальный центр; 

Оборудование для ныряния, подныривания, 

метания, 

Игры «Водный баскетбол», «Волейбол водный», 

«Кольцеброс для бассейна», «Дартц» 

Доски для плавания; 

Мячи разного размера; 

Обручи; 

Надувные атрибуты: игрушки, матрац, кресло, 

нарукавники, круги спасательные 

Тоннель подводный; 

Пояса для обучения плавания; 

Очки для плавания; 

Шапочки для плавания; 

Оборудование для обучения правильному 

дыханию. 

Кондиционер 

Аптечка, огнетушитель 

Более подробно - паспорт бассейна 

Логопедический кабинет  

Коррекционно-развивающая деятельность с 

воспитанниками с нарушениями речи. 

Диагностическая работа. Фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия с 

воспитанниками.  

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

Стол для индивидуальной работы с детьми, стул  

Стол, стул учителя-логопеда   

Дидактический стол 

Логотренажер "Дэльфа-142.1" версия 2.1  

Набор музыкальных компакт-дисков (для 

расширения возможностей тренажера «Дэльфа-

142.1») 

Музыкальный центр 



Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями)  

Компьютер 

Шкаф для наглядных пособий, учебного материала 

и методической литературы Настенное зеркало для 

индивидуальной работы над звукопроизношением 

Магнитофон  

Индивидуальные зеркала по количеству детей  

Магнитная доска   

Раковина    

Шпатели   

Диагностический материал (для разных возрастов)   

Дидактический материал для развития 

артикуляционной моторики 

Дидактический материал для развития дыхания и 

силы голоса   

Дидактический материал для развития мелкой 

моторики   

Дидактический материал для развития 

фонематического слуха   

Дидактический материал для развития 

психических процессов   

Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий Дидактический 

материал для формирования правильного 

звукопроизношения   

Дидактический материал для обучения грамоте   

Дидактический материал для развития  

связной речи   

Плакаты    

Игрушки 

 Аптечка, огнетушитель 

Подробнее - паспорт логопедического кабинета 

Сенсорная комната  

Психолого-педагогическая деятельность с 

воспитанниками. Диагностическая работа. 

Индивидуальные развивающие занятия с 

воспитанниками. Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении   

 

Музыкальный центр  

СД диски для релаксации 

Увлажнитель воздуха 

Ионизатор воздуха 

Сухой бассейн (класс стандарт) с подсветкой 

Горка для бассейна 

Комплект "Сенсорный уголок" 

Прибор для создания световых эффектов "Зебра-

50" 

Прибор для создания динамического 

успокаивающего эффекта 

Световой проектор   ИБ-55-01-УХЛ4 "Жар-птица" 

Звездная сеть 

Установка  "ЭфА" Ультразвуковой распылитель 

для ароматерапии 

Детский подвесной цилиндр 

Детская сенсорная дорожка 

Детское панно "Кривое зеркало" 

Детское игровое панно "Светящиеся нити" 



Настенный фибероптический ковер "Звездное 

небо" 

Панно "Бесконечность" настенное 

Пучок фибероптических волокон с боковым 

свечением, модель "Звездный дождь" 

Звукоактивированный проектор светоэффектов 

"Русская пирамида" 

Волшебная нить с контроллером 

Светильник "Переливающийся цветок" Роза 

Тренажер функциональной активности мозга ТММ 

"Мираж" 

Аптечка, огнетушитель 

Подробнее – паспорт сенсорной комнаты 

Кабинет психолога 

Психолого-педагогическая деятельность с 

воспитанниками. 

Диагностическая работа. Индивидуальные 

развивающие занятия с воспитанниками 

Компьютер 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Стулья детские 

Шкаф для дидактических пособий 

Семаго М.М. Психодиагностический комплект 

детского психолога 

Базовый комплект для тактильной игры "Рисуем 

на песке" 

Игра тактильная "Рисуем на песке": кварцевый 

песок в упаковке 

Набор валиков с узорами для тактильной игры 

"Рисуем на песке" 

Комплект "Волшебный песок" 

Дидактический стол для детей раннего возраста 

Базовый набор "Построй свою историю" 

Наглядное пособие. Картинки демонстрационные 

"Домашние животные", "Мебель", "Продукты 

питания", "Транспорт" 

Палитра. Основа круглая с цветными фишками 

Палитра. Карточки "Восприятие и внимание" 

Развивающая игра "Лабиринт-2" для развития 

координации движений 

Аптечка, огнетушитель 

Подробнее – паспорт кабинета психолога 

Лаборатория 

Совместная познавательно-

исследовательская  деятельность 

ЛабДиск ГЛОМИР I. Мобильная 

естественнонаучная лаборатория со справочно-

методическим пособием 

Цифровая лаборатория einsteinTablet+. 

Планшетный регистратор данных со встроенными 

датчиками 

Доска интерактивная 

Комплект для экспериментирования "Мои первые 

опыты: вода и воздух" с методическим пособием 

Комплект для экспериментирования "Мои первые 

опыты: изучаем природу" с методическим 

пособием 



Комплект для экспериментирования "Мои первые 

опыты: свет и звук" с методическим пособием 

Комплект для экспериментирования "Мои первые 

опыты: простые механизмы и постоянные 

магниты" с методическим пособием 

Комплект лабораторного оборудования "Плавание 

и погружение (Закон Архимеда)" с руководством 

Комплект лабораторного оборудования "Воздух и 

атмосферное давление" с руководством 

Комплект лабораторного оборудования "Природа 

звука" с руководством 

Комплект лабораторного оборудования 

"Равновесие и устойчивость" с руководством 

Микроскоп цифровой  

Проектор  

Компьютер 

Универсальная экологическая мини лаборатория 

Комплект демонстрационного оборудования 

"Теллурий" с руководством  

Аптечка, огнетушитель 

Подробнее – паспорт лаборатории 

Зимний сад 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально – 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы. 

 

Комнатные растения разных климатических зон, 

диван, аквариум, декоративные элементы, ковер, 

клетка с волнистым попугайчиком 

Музейная комната 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально – 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

Фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы. 

 

Информационные стенды со сменными 

фотографиями: «Кемеровская область», «Флора и 

фауна Кемеровской области», «Полезные 

ископаемые Кемеровской области», «Город 

Белово», «Поселок Бачатский», «Бачатский 

угольный разрез», переносной стенд «Моя 

Россия»,  витражные столы, макет обогатительной 

фабрики, макет Бачатского угольного разреза, 

спецтехника угледобывающей промышленности, 

коллекция марок угля, коллекции минералов, 

горных пород и полезных ископаемых, коллекция 

древесных пород, коллекция гербариев, 

палеонтологическая коллекция, энтомологическая 

коллекция, чучело куницы, книги, поделки, 

спецподсветка, костюм рабочего разреза 

Бачатский, ковер и другие атрибуты. 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет) 

Тумба со средствами неотложной помощи  

Тонометр  

Термометры  



Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами  

Стол, стул, кушетка  

Медицинские карты детей  

Санитарные книжки сотрудников, Журналы, 

документы  

Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню  

Десятидневное меню  

Холодильник для препаратов 

Медицинский столик  

Переносная сумка первой помощи  Шкаф для 

хранения документации 

Лекарственные препараты  

Аптечка, огнетушитель 

Медицинская ширма, телефон, раковины 

Коридоры  

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями  

Образовательная деятельность с детьми  

Информационная, профилактическая работа 

с сотрудниками 

Информационный киоск 

Стенды об организации образовательного процесса 

в ДОУ: «Лаборатория Кота Ученого», «Говори 

правильно», «Советы психолога», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Спортивная жизнь», «Наш музей». 

Стенды: «Наш профсоюз», «Охрана труда»,  

«Умей действовать при пожаре», «Уголок 

гражданской обороны», «Терроризм – угроза 

обществу, личности, государству» Медицинские 

стенды «Будьте здоровы», «Приятного аппетита»  

Стенд «Объявления и поздравления» 

Стенд «Добро пожаловать в наш детский сад», 

«Методическая работа», «Галерея талантов» 

Лифт для подъема пищи с пищеблока на 2 этаж 

Кондиционер 

ПЗУ  

Ящик противопожарный 

Телефон 

Другие помещения ДОУ 

Прачечная  

Стирка, сушка и глажка белья 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машины автомат, сушильная машина, ванны для 

замачивания белья, электрический утюг, шкафы 

для хранения белья, этажерки для хранения белья, 

шкафы для одежды, гладильная машина, емкости 

для грязного белья, емкости для чистого белья, 

машина – автомат для стирки спецодежды 

Аптечка, огнетушитель 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально – 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Электроплиты с духовыми шкафами, 

пароконвектомат, овощерезки, картофелечистка, 

электросковорода, электроводонагреватель, 

электрокипятильник, электроприводы, 

электромясорубки, холодильники, разделочные 

столы, этажерка с разносами, посуда, доски, весы, 

моечные ванны, бесконтактные раковины, 

электросушилки, технологические карты для 



приготовления блюд, документация, лифты, 

кондиционер 

Аптечка, огнетушитель 

Склад сыпучих продуктов 

 

Подтоварники, весы, стеллажи под сыпучие 

продукты,  холодильник бытовой, продукты, 

документы (сертификаты, декларации, протоколы 

испытаний) 

Склад холодильного оборудования морозильные лари, холодильники, холодильная 

камера, кондиционер, подтоварник, стеллажи под 

продукты 

Овощной склад Подтоварники, лари для овощей, весы, овощи 

Хозяйственный склад Стеллажи под товар, товар 

Игрушечный склад Стеллажи под игрушки, игрушки 

Теплоузел Теплосчетчик, система погодного регулирования, 

манометры, термометры, запорная арматура, 

насосы 

Вентиляционная камера Система кондиционирования и вентиляции, 

калорифер, термометры, манометры 

Операторская Оборудование для бассейна, двигатели, система 

очистки, хлорирования и подогрева воды 

Объекты территории  

Спортивный участок 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе  

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  

Совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа с детьми  

Спортивные сооружения для развития основных 

видов движений, футбольные ворота, 

баскетбольное кольцо, стойки для волейбольной 

сетки, малые архитектурные формы 

Прогулочные участки 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями  

Совместные прогулки с родителями 

Отдельные прогулочные участки для каждой 

возрастной группы (6 участков), на каждой из 

которых располагаются: веранды, качели - 

балансиры, горки, песочницы с крышками и 

другие малые архитектурные формы 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники), 

Клумбы 



основ экологического сознания: беседы, 

экологические игры, акции, праздники и 

развлечения 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Труд детей в природе 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды групп 
 

Центры Оборудование 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты, спальни, кухни;  атрибуты для игры в 

“Дом”, “Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больница”, «Школа», 

«Мастерская»; куклы, игрушечные дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и 

средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток  и др.; кукольные коляски; одежда для ряженья. 

Центр 

театрализации 

Театры настольные, пальчиковые, бибабо, ширма напольная, ширма 

настольная; театр, сделанный воспитателем; театр драматизации –  

готовые костюмы, маски, вязаные шапочки, для разыгрывания сказок, 

самодельные костюмы. 

Литературный 

центр 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкая мебель; энциклопедии; 

книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки; альбомы для рассматривания: «Времена года», «Профессии», 

«Деревья», «Животные средней полосы России» и т.д. 

Центр развития 

речи 

Дидактические материалы; предметные и сюжетные картинки, серии 

картинок для составления рассказов; настольные игры для развития речи; 

игры на развитие мелкой моторики; 

развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.); картотека словесных игр; 

алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию; мнемотаблицы для 

заучивания стихов; художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми, рассматривания; картины, иллюстрированный материал;    

плакаты для рассматривания; игры-забавы. 

Центр 

конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; дикие и домашние животные, 

машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных 

видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и 

т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы; инструменты: 

ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 



Центр 

изодеятельности 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые,   баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага для 

рисования разного формата; салфетки из ткани; губки из поролона; 

салфетки для рук; пластилин, глина; доски для лепки; клеёнки для 

покрытия столов; мелки для рисования на доске и асфальте; иллюстрации 

изделий народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово,  Богородские игрушки); постеры. 

Центр 

дидактических игр 

Материалы по сенсорике и математике  

Крупная и мелкая мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры; 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал;   

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета;  

Блоки Дьениша;  

Палочки  Кюизенера; 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки вкладыши; 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали); 

Настольно-печатные игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

карты, глобус); 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

Развивающие игры математического содержания. 

 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности.  

Наборы картинок для группировки до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода;  

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т.п.);  

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий;  

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения); 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей); 

Сюжетные картинки крупного формата;  

Игрушки и тренажеры для развития правильного дыхания. 

Центр природы 2-3 растения с крупными плотными листьями для наблюдения и 

ухаживания (протирка листьев, опрыскивание, рыхление, полив); лейки, 

тазики, салфетки. 

Альбомы для рассматривания: «Деревья», «Кустарники», «Дикие 

животные» и др. 

Наборы: «Полезные ископаемые», «Почва» 



Гербарии. 

Центр ПДД Макеты дороги, перекрестков; макеты домов, деревьев, светофор, 

дорожные знаки; небольшие игрушки (фигурки людей, животных); 

настольно-печатные игры по ПДД, игровой ковер по ПДД. 

Нравственно-

патриотический 

центр 

Куклы в национальных костюмах, символика государства;  альбомы «Моя 

семья», «Наш поселок», «Москва – столица нашей Родины» и др; 

родословное семейное древо;  дидактические игры по нравственно-

патриотическому воспитанию; художественная литература по фольклору – 

сказки, песенки, пословицы, поговорки; иллюстрации с изображение 

животных наших лесов, природы в разное время года, деревья, цветы; 

предметы народного декоративно-прикладного искусства (матрёшки, 

дымковские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, вышивка, 

работа по дереву и т.п.), макеты (крестьянские избы, горницы и т.д.) 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 160 

в режиме полного дня (8–12 часов) 160 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 34 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 126 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 



8–12-часового пребывания 160 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

18 (11,25%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

18 (11,25%) 

присмотру и уходу 18 (11,25%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 17 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 9 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

9 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (12,5%) 

с высшей 2 (12,5%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 1 (6,25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 



от 55 лет 1 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (61%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17 (52%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

10,2/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 9,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 1577,9 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

     Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 



      Детский сад на 100% укомплектован педагогическими и иными работниками, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 


