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Отчѐт
о результатах самообследования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 23 за 2018год
1.1.
Полное и краткое
наименование
образовательной
организации

I.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Общие сведения об образовательной организации

Адрес организации
Руководитель
Телефон
Адрес электронной
почты
Учредитель
Устав
Лицензия
Учреждение,
выдавшее
лицензию
Срок действия
лицензии

Приложение к
лицензии

Режим работы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23
МБДОУ детский сад № 23
352680, Краснодарский край, Апшеронский район,
г.Хадыженск, ул.Кирова 136, 138.;
Цемма Александра Викторовна
8(918)417-95-68
apdou23@yandex.ru .
Учредителем ДОО является муниципальное образование
Апшеронский район. Полномочия учредителя
осуществляет управление образования администрации
муниципального образования Апшеронский район
№1541/01-03 от 15.12.2014 года.
№ 02975 от 27 октября 2011г. Серия РО № 030499
Министерство образования и науки Краснодарского края
Бессрочно
Приложение № 1 от 27 октября 2011г. № 02975 серия
23П01 регистрационный номер 0009254
Приказ от 17 июля 2015г № 3450
Приложение № 2 от 27 октября 2011г. № 02975 серия
23П01 регистрационный номер 0009255
Приказ от 17 июля 2015г № 3450
Детский сад работает пять дней в неделю
С 07.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней.
Время пребывания ребенка в МБДОУ 10 часов
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Взаимодействие с
организациями
партнерами,
органами
исполнительной
власти

- Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края;
- Муниципальное казенное учреждение центр развития
образования;
- Детская городская поликлиника;
- МБОУСОШ № 13 имени А.Д.Знаменского;
- Детская городская библиотека;
- ГДК «Нефтяник»;
- ГИБДД по Апшеронскому району
1.2.

Система управления организацией

Заведующий

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО
АХР

СТАРШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

КАСТЕЛЯНША
ПОВАРА

ВОСПИТАТЕЛИ

МАШИНИСТ ПО
СТИРКЕ И РЕМОНТУ
СПЕЦОДЕЖДЫ

УЧИТЕЛЬЛОГОПЕД

РАБОЧИЙ ПО
КОПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА

ОБЩИЙ И
ГРУППОВОЙ
РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ

КУХОННЫЕ
РАБОЧИЕ

КЛАДОВЩИК

СТОРОЖА

ДВОРНИКИ
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ
УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
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Наименование
органа

Заведующий

Общее собрание
трудового
коллектива

Функции
Несет ответственность за руководство образовательной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью МБДОУ; действует на основе единоначалия,
решает все вопросы деятельности МБДОУ, не входящие в
компетенцию органов самоуправления МБДОУ и
Учредителя.
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект
коллективного договора, правила внутреннего трудового
распорядка, графики работы, графики отпусков работников
МБДОУ;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению
программу развития МБДОУ;
- вносит изменения и дополнения в Устав МБДОУ, другие
локальные акты;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в
МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает
факты нарушения трудовой дисциплины работниками
МБДОУ;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий
труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников
МБДОУ;
- вносит предложения учредителю по улучшению
финансово - хозяйственной деятельности МБДОУ;
- определяет размер доплат, надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся
в МБДОУ средств из фонда оплаты труда;
- определяет порядок и условия предоставления социальных
гарантий и льгот в пределах компетенции МБДОУ;
- заслушивает отчеты о работе заведующего, заместителей,
председателя Педагогического совета и других работников,
вносит на рассмотрение администрации предложения по
совершенствованию ее работы;
- знакомится с итоговыми документами по проверке
государственными
и
муниципальными
органами
деятельности МБДОУ и заслушивает администрацию о
выполнении мероприятий по устранению недостатков в
работе;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы
работы с родителями (законными представителями)
воспитанников, решения Родительского комитета и
Родительского собрания МБДОУ;
- в рамках действующего законодательства принимает
необходимые меры, ограждающие педагогических и других
3
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Педагогический
совет

Родительский
комитет

работников,
администрацию
от
необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность,
ограничения
самостоятельности
МБДОУ,
его
самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим
вопросам в общественные организации, государственные и
муниципальные органы управления образованием, органы
прокуратуры, общественные объединения.
- осуществляет стратегию образовательного процесса в
МБДОУ;
- осуществляет и утверждает выбор образовательных
программ, педагогических технологий;
- обсуждает и утверждает годовой план работы МБДОУ,
план летней оздоровительной работы, план оздоровительнопрофилактической и коррекционно-педагогической работы,
формы и методы образовательного процесса и способы их
реализации;
- определяет направления экспериментальной работы,
отслеживает еѐ ход и наблюдает за результатами этой
деятельности, определяет направления взаимодействия
МБДОУ с методическими службами;
- организует работу по повышению квалификации
педагогов, развитию их творческих инициатив, изучению и
обобщению передового опыта, представляет педагогических
и других работников МБДОУ к различным видам
поощрения;
- рассматривает состояние программно-методического,
технического обеспечения образовательного процесса,
состояние и итоги воспитательной работы;
заслушивает
отчѐты
руководителя
МБДОУ,
педагогических, медицинских и других работников МБДОУ
по обеспечению качественного образовательного процесса;
- принимает решения по всем вопросам профессиональной
деятельности педагогов.
- вносить заведующему МБДОУ предложения по
организации работы педагогического, медицинского и
обслуживающего
персонала.
Заведующий
МБДОУ
рассматривает предложения Родительского комитета и
ставит его в известность о принятых решениях;
- систематически контролировать качество питания детей;
- устанавливать связь с общественными и профсоюзными
организациями по вопросам оказания помощи МБДОУ;
- заслушивать доклады заведующего о состоянии и
перспективах работы МБДОУ, а также по отдельным
вопросам, интересующим родителей;
- разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием
4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

детей, отмечать в печати положительный опыт воспитания
отдельных родителей, пропагандировать передовой опыт
семейного воспитания;
- в случаях невыполнения родителями своих обязанностей
по воспитанию детей принимать меры по созданию
нормальных условий жизни детей в семье; в отдельных
случаях сообщать о таких случаях по месту работы
родителей для общественного воздействия на них;
- присутствовать по приглашению на педагогических
совещаниях, на районных и городских конференциях по
дошкольному воспитанию.
Важным в системе управления МБДОУ детский сад № 23 является создание
механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса
в управление.
Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью
исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и
управленческой информации.
Таким образом, перед коллективом ДОУ стоит задача создания команды
единомышленников, успешно решающей общие задачи. Структура и механизм
управления
дошкольным
учреждением
определяет
его
стабильное
функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, вовлеченность
всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс.

1.3. Оценка образовательной деятельности
Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО.
Федеральные:
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- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года № 1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).
Региональные:
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» № 2770КЗ от 16.07.2013г.
Образовательной организации:
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 23 №1541/01-03 от 15.12.2014 года.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный №
02975 от 27 октября 2011г. Серия РО № 030499.
- Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от «27» октября 2011 года. Регистрационный номер № 02975, министерство
образования и науки Краснодарского края.
- Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от «27» октября 2011 года. Регистрационный номер № 02975, министерство
образования и науки Краснодарского края. Срок действия лицензии, бессрочно.
- ООП ДО МБДОУ детский сад № 23, АООП ДО МБДОУ детский сад № 23.
- Годовой план.
- Протоколы Педагогических советов.
- Локальные акты.
Образовательная деятельность ведѐтся на основании утверждѐнных:
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
детский сад № 23, для групп общеразвивающей направленности.
ООП ДО составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом Примерной
основной образовательной программой дошкольного образования, санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами,
особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и
запросов родителей (законных представителей) воспитанников.
- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, групп компенсирующей
направленности. АООП ДОО составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
учѐтом Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, санитарно6
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эпидемиологическими
правилами
и
нормативами,
особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и
запросов родителей воспитанников.
МБДОУ детский сад посещают 215 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В
МБДОУ детский сад № 23 сформировано 10 групп из них:
8 групп общеразвивающей направленности, реализующих ООП ДО:
- 2 вторые группы раннего возраста (для детей 2-3 лет);
- 2 группы для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года);
- 1 группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет);
- 2 группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет);
- 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет).
2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлым нарушением
речи, реализующих АООП ДО:
- 1 группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет);
- 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Дошкольная организация работает в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности регистрационный № 02975 от 27
октября 2011г. Серия РО № 030499 по основной образовательной программе
дошкольного образования, разработанной с учетом программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Доля воспитанников обучающихся по
ООП ДО и АООП ДО

ООП ДО

19%

АООП ДО

81%

Одним из показателей эффективной работы ДОО является мониторинг
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы.
Цель мониторинга: самооценка профессиональной деятельности. Согласно
Стандарту «при реализации ООП ДО может проводиться оценка индивидуального
развития детей». Такая оценка производится работником в рамках педагогической
диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей на основе
их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики могут
использоваться
исключительно
для
решения
образовательных
задач:
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индивидуализации
образования
(поддержка
ребенка,
построение
его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития) и оптимизация работы с группой детей.
Согласно ФГОС ДО «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Основные оценочные
требования предъявляются к педагогическому процессу, к условиям создания
социальной ситуации развития ребенка.
Результаты мониторинга показали, что программа выполнена на 82%. Можно
сделать вывод, что к концу года мы имеем достаточные стабильные результаты
освоения детьми программного материала, которые достигались за счет
профессионального потенциала педагогов, коллективного целеполагания.
Работа педагогического коллектива по развитию личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности проводилась по следующим
направлениям (образовательным областям):
- «Социально-коммуникативное развитие»,
- «Познавательное развитие»,
- «Речевое развитие»,
- «Художественно-эстетическое развитие»,
- «Физическое развитие».
Результаты мониторинга развития детей
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В дошкольном учреждении разработана основная образовательная программа
ДОУ разработана с учетом Федерального Государственного образовательного
стандарта. План воспитательно-образовательной работы рассчитан на пятидневную
рабочую неделю, определяет объѐм времени, отводимого на проведение игровых
ситуаций как основных, так и дополнительных.
Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальной и двигательной).
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Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для
максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего
возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и
взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Как показывает обследование детей по результатам освоения Образовательной
программы в начале года, октябре средний показатель составил 66,4%, что на 15,6%
ниже, чем в конце года 82%. Усредненные результаты диагностики уровня развития
детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей
выявлены по речевому и художественно-эстетическому развитию
Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования
(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего
дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень
освоения детьми образовательной программы от 76% до 85%. Сравнительный
анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и конец
учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по
образовательным областям.
Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень
психологического развития накануне поступления в школу. Результаты
мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые
результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптимальный
уровень готовности к школе достигнут. Низкий уровень готовности к школе не
показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада.
В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми
программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных
качеств у дошкольников.
Вывод: Освоение детьми образовательной программы дошкольного
образования осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в
полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому и
художественно-эстетическому развитию детей.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к
окружающим детям; посредством праздников, тематических бесед в
непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни
воспитывали уважение и терпимость, независимо от социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, пола и поведенческого своеобразия. Для
этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и во
время подведение итога дня обсуждали с детьми различные ситуации,
произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми
рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам
других людей; организовывали игры-драматизации, в ходе которых дети учились
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различать настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.
Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой
педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной
на получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера
доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы:
совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.
Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли
развитию социальных навыков при организации образовательной игровой ситуации,
в упражнениях, иногда выпуская их поощрение в свободной детской деятельности.
Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с детьми, умение не
поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели способны безоценочно
принять каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже
незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя
положительную оценку действий и поступков. Воспитателям нужно больше
внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы.
Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, стремиться к
оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые педагоги иногда при
отрицательной оценке подвергают критике не конкретный поступок, а личность в
целом, пользуются стереотипами в оценке личности и поведения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование
элементарных математических представлений. С младшими детьми воспитатели
начинали работу с самого простого: с сенсорики, классификации. Чрезвычайно
важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно
справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в течение года
проводилась на хорошем уровне, строилась в занимательной игровой форме.
С детьми среднего возраста включали математическое содержание в контекст
разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали математические
игры, повышали мотивацию посредством создания информативных образов. С
детьми старшей группы совершенствовали навыки обработки информации, умения
сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости,
отражать обратимость и необратимости процессов. При такой системе дети
проявляли высокую познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и
качества, дети пользовались разнообразными обследовательскими действиями;
научились группировать объекты по цвету, форме величине, назначению,
количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети усваивали
представления о числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах,
измерении, сохранении количества и т.д.
Работая вдумчиво, творчески с детьми подготовительной группы, воспитатели в
течение года формировали у них систему элементарных представлений,
предпосылки математического мышления и отдельных логических структур,
необходимых для овладения математикой в школе и общего умственного развития.
Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие
познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений.
Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем
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самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому
способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей
разнообразное самостоятельное экспериментирование детей. Воспитатели
расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические
термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы
организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск
решений поставленных задач совместно со взрослыми и сверстниками. На занятиях
по математике воспитатели использовали разнообразный дидактический материал,
учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные
рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный
план действий, подчиняться
В ДОУ организуются занятия по экологическому воспитанию. Формы
организации
детей
разные:
занятия,
экскурсии,
целевые
прогулки,
экспериментирование, организованные наблюдения, совместная трудовая
деятельность детей и взрослых. В подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР был разработан проект «Пусть
живут на свете лебеди» учителем-логопедом Губкиной Г.Ф.. Так же экологические
знания воспитанники получают во время прогулок, игр, чтения художественной
литературы. Для развития у дошкольников основ экологической культуры всем
воспитателям обратить внимание на исследовательскую деятельность.
Во всех группах проводится работа по формированию положительного
интереса у детей к конструктивной деятельности. В каждой группе отведено место
для конструирования из разных видов строительного материала и конструктора, но,
не во всех группах имеются схемы построек, не созданы условия по
художественному конструированию.
Ведется
целенаправленная
работа
по
формированию духовнонравственных основ личности ребенка путем приобщения к культуре и традициям
своего народа, знакомства с родным краем, малой родиной через нетрадиционные
формы и использование разнообразных типов занятий: тематических, доминантных
«Масленица», «День защитников Отечества», «День Матери», «День Победы». По
этому направлению недостаточно методической литературы, дидактических
пособий и наглядных материалов для работы с детьми.
Образовательная область «Речевое развитие»
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса,
совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи.
Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме
занимательной увлекательной игры. С младшими детьми воспитатели проводили
речевую работу, используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки,
речитативы, мимические игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В
речевых и звукоподражательных играх они успешно развивали чувствительность к
смысловой стороне языка. Воспитатели погружали дошкольников в языковую
среду, проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух,
формируя правильное звуко - и словопроизношение. Дети младшего и среднего
возраста понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу
деятельности. В средней группе № 8, воспитатель Диль Н.П., был организован
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краткосрочный проект «Папа, мама, я – читающая семья». Детям старшего возраста
уделялось большое внимание развитию монологической речи: планированию
индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и информацией,
обсуждению общих дел. Работа по формированию грамматического строя речи у
детей также проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с
другом. Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции
звукопроизношения детей.
В течение года учителями – логопедами, были обследованы58 воспитанников,
в основном это дети среднего и старшего дошкольного возраста. Из них 17 детей
зачислены на логопункт на период 03.09.2018г – 31.05.2019г.
По итогам года, с учѐтом изучения уровня речевой коммуникации детей,
связной речи, словаря, грамматического строя определены уровни речевого
развития детей, их готовность к школьному обучению и проведѐн качественный
анализ речевого развития детей подготовительной к школе группы
компенсирующей направленности № 10.
Количественный
Уровни готовности
Качественный анализ
анализ
Высокий
8
51,1%
Выше среднего
4
Средний
39,3%
6
Ниже среднего
9,6
2
Низкий
0
0
Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по
ИЗО- деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями
программы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не только
традиционными способами, но также рисование ладошками, с применением
поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят
положительный отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать. Воспитатели
организуют выставки детей. Воспитанники детского сада являются постоянными
участниками районных конкурсов рисунков, где занимают призовые места.
В течение года осуществлялась работа по музыкальному развитию детей.
Музыкальными руководителями Гусаровой А.Е и Дородниковой Н.П.
подготовлены: осенины – праздник осени и урожая; день матери; новогодние
праздники; масленица; спортивно-музыкальные развлечения, посвящѐнные Дню
Защитника Отечества; праздничные мероприятия, посвящѐнные международному
женскому дню 8 марта; в мае Гусаровой А.Е. и воспитателями старших групп
подготовлен – праздничный концерт, посвященный 9 мая. Так же воспитанники
Гусаровой А.Е. принимают участие в городских мероприятиях.
Образовательная область «Физическое развитие»
Анализ состояния здоровья воспитанников. В период 01.09.2017 –31.05.2018
года задача сохранения и укрепления здоровья детей продолжала оставаться одной
из приоритетных задач работы учреждения. Работа по образовательной области
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велась в комплексе. В течение года, учитывая здоровье детей, осуществлялся
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды. Продолжалась целенаправленная работа по формированию
двигательных умений и навыков, физических качеств, формированию привычки к
здоровому образу жизни, повышению у детей интереса к физкультуре и спорту.
Работа проводилась как в непосредственно образовательной деятельности, так
и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. В
течение года ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости по
всем группам и общий по детскому саду. В ДОУ проводилась работа для успешного
решения физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание,
закаливание, утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры,
досуги, спортивные занятия, в группах созданы уголки физической культуры, где
расположены различные физические пособия.
Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, в зависимости от
сезона и погоды. В группах проводятся воздушное закаливание, ходьба по дорожке
здоровья, хождение по массажной дорожке, обширное умывание и другие. Много
пособий сделано руками педагогов и родителей. Это различные дорожки для
профилактики плоскостопия, сколиоза, дыхательной гимнастики.
С целью эмоционального состояния детей с утра, используются различные
формы проведения гимнастики (с традиционным комплексом упражнений,
танцевально-ритмические упражнения и в форме подвижных игр).
В летний период утренняя гимнастика проводится на открытом воздухе.
В сетку образовательных игровых ситуаций каждой возрастной группы
включены 3 физкультурных занятия, одно из которых проводится на улице (если
позволяют погодные условия). Комплексы упражнений разнообразны,
предусматривают оправданные нагрузки, удовлетворяющие потребность ребенка в
движении. В следующем году особо уделить внимание проведению физкультурных
занятий в интересной, увлекательной форме, как на улице, так и в зале. В младших
группах на занятии используются занимательные сюжеты, игровые ситуации, для
повышения работоспособности и для развития интереса к физической культуре и
спорту. Все мероприятия распределяются по месяцам в перспективном плане с
соблюдением последовательности и систематичности в физкультурной работе.
Уделяется внимание профилактике переутомления детей, проводятся
физминутки, пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, бодрящая
гимнастика (после дневного сна), соблюдается дифференцированная нагрузка на
физкультурных занятиях.
Наблюдения за проведением образовательных игровых ситуаций с элементами
физкультуры показали, что физическая нагрузка соответствовала функциональным
возможностям детей. Занятия проходили динамично, с положительным
эмоциональным настроем детей, предлагались упражнения на различные группы
мышц, различные исходные положения, развивающие гибкость и пластичность,
осуществлялся индивидуальный подход. Воспитатели использовали разнообразные
средства и методы, которые позволяют большинство физически трудных
упражнений выполнять легко, дети знакомы с предложенными упражнениями,
умеют выполнять инструкцию.
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Основным условием повышения эффективности работы по физическому
воспитанию является организация педагогического контроля. В течение учебного
года основными вопросами педагогического контроля стали: проведение утренней
гимнастики, гимнастики после сна; организация прогулок; организация и
проведение образовательных игровых ситуаций с элементами физического
развития; закаливание.
Задача укрепления здоровья детей решалась в тесном сотрудничестве с семьями
воспитанников. Работа с семьей строилась с учетом следующих моментов:
индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет способностей
ребенка и интересов семьи; ознакомление родителей с лечебно-профилактическими
мероприятиями, проводимыми в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным
методам оздоровления детского организма. Ознакомление родителей с содержанием
физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ. Пропаганда здорового образа
жизни. Консультации по созданию в семье условий для укрепления здоровья и
снижения заболеваемости.
В течение года проводились различные спортивные мероприятия, спортивные
досуги согласно тематическому планированию. Однако еще отмечается
бессистемность проведения утренней гимнастики отсутствие музыкального
сопровождения, недостаточно внимания уделялось проведению физкультурных
досугов, развлечений, в контексте взаимодействия с семьей.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился
анализ состава семей воспитанников.
Воспитательная работа строится с учѐтом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОО.
Оценка функционирования внутренней системы качества
образования
Состояние
здоровья
и
физического
развития
воспитанников
удовлетворительное. В течение учебного года проводилась работа по улучшению
здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников. В группах созданы картотеки подвижных игр,
пособия, атрибуты для организации индивидуальной и подгрупповой работы с
детьми. В течение года проводились физкультурные досуги и развлечения с
участием родителей.
Одним из показателей эффективной работы ДОО является мониторинг
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы.
Результаты мониторинга показали, что 82% воспитанников успешно освоили
образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
Воспитанники подготовительных к школе групп показали хороший уровень
готовности к школьному обучению.
В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
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Можно сделать вывод, что к концу учебного года мы имеем достаточные
стабильные результаты освоения детьми программного материала, которые
достигались за счет профессионального потенциала педагогов, коллективного
целеполагания.
В конце 2018 года проводилось анкетирование 69 родителей, получены
следующие результаты:
Положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации
Удовлетворѐнных компетентностью работников организации
Удовлетворѐнных материально-техническим обеспечением организации
Удовлетворѐнных качеством предоставляемых образовательных услуг
Удовлетворѐнных качеством питания в ДОУ
Удовлетворены степенью информированности о деятельности ДОУ

100%
100%
97,7%
98,4%
99,7%
92,3%

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) степенью
удовлетворенности качеством образовательных услуг в ДОУ показало высокую
степень удовлетворѐнности качеством предоставляемых услуг. Большинство
родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном
процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом.
Исходя из опросов родителей, можно сделать вывод, что работа ДОУ
соответствует запросам родителей. Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает
безопасность ребенку, высокий уровень обучения, воспитания и коррекции. Для
сотрудничества с педагогами родители выбирают активные формы работы
(музыкальные и спортивные праздники, мероприятия совместно с родителями,
конкурсы, выставки и т.п.). Наиболее актуальны темы для собраний, выбранные
родителями – это подготовка детей к школе, возрастные особенности детей, как
организовывать игры с детьми дома, речевое развитие детей и т.д.
Оценка кадрового обеспечения
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 20 педагогов: из них
15 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1старший
воспитатель.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
2. По стажу
3.По результатам
аттестации

высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория

9 человек
11 человек
5человек
2 человека
2 человека
11человек
1 человек
нет
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не имеют квалификационной категории
(в должности менее 2-х лет)
соответствие занимаемой должности

3 человек
16 человек

В период 2017-2018г педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации
по темам: «Технологии проектирования образовательного процесса с учетом
требований ФГОС ДО» - 8 человек (Диль Н.П., Хохлова О.В., Терновая И.А.,
Казарян И.П., Алексеева Э.В., Азима Т.Н., Завгородняя Т.И., Хомченко В.В.);
«Развитие связной речи в контексте ФГОС ДО» 1 человек (Купченко Т.В.).
Всего курсы в этом году прошли – 9 педагогов.
В этом учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошла
воспитатель подготовительной к школе группы Рогачева И.П.. Аттестацию
на высшую квалификационную категорию прошла учитель-логопед Губкина Г.Ф..
В 2018– 2019 году планируют пройти аттестацию 6 педагогов.
Воспитанники вместе с педагогами приняли участие
- в муниципальном этапе Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира» в номинации «Красота родной природы» работа «Осенний дуб»
Чайкина Алѐна III место воспитатель Рогачева И.П.; в номинации «Любимый храм»
Мамбетова Эвелина занявшая I место с работой «Золотые купола» и в номинации
«Моя Москва – Моя Столица (870-летию посвящается)» Башук Анна, с работой
«Бьют часы на Спасской башне» воспитатель Завгородняя Т.И.;
- в муниципальном этапе межрегионального конкурса «Первоцветы – вестники
весны!» в номинации «Аппликация» Назаров Сергей занял III место с работой «На
лесной проталинке» воспитатель Алексеева Э.А.
Учебно-методическое обеспечение
Образовательная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». - основная
общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией: Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016г)
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
К.Ю.Белая
А.В.Найбауэр,
О.В.Куракина
Л.Д.Есина
О.А.Скорлупова,
Л.В.Логинова
В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник
Н.Ф.Губанова

Название

Издательство, год
выпуска
«Формирование
основ
безопасности
у Мозаика-синтез,
дошкольников (для занятий с детьми от 2-7 лет)
Москва 2016г
Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего Мозаика-синтез,
возраста в центре игровой поддержки развития Москва 2017г
ребѐнка
«Воспитание культуры поведения у старших ООО Издательство
дошкольников.
Скрипторий 2003,
Москва 2008г.
«Играем? Играем!!!» педагогическое руководство ООО Издательство
играми детей дошкольного возраста.
Скрипторий 2003,
Москва 2006г.
«Этические беседы с детьми 4-7 лет»
Мозаика-синтез,
Москва 2013г
«Развитие игровой деятельности» система работы Мозаика-синтез,
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Москва 2017г.
2009г
Мозаика-синтез,
Москва 2010г.
Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой деятельности» система работы Мозаика-синтез,
вторая группа раннего возраста
Москва 2016г.
Р.С.Буре
«Социально
–
нравственное
воспитание
дошкольников 3-7 лет»
Л.В.Абрамова
Социально-коммуникативное
развитие Мозаика-синтез,
И.Ф.Слепцова
дошкольников. Подготовительная к школе группа Москва 2017г.
Т.Ф.Саулина
Знакомим дошкольников с правилами дорожного Мозаика-синтез,
движения 3-7 лет
Москва 2017г.
Т.Ф.Саулина
Три
сигнала
светофора.
Ознакомление Мозаика-синтез,
дошкольников с ПДД 3 – 7 лет
Москва 2010г
А.А.Лопатина
Воспитание нравственных качеств у детей
Мозаика-синтез,
Москва 2008г
 Авторская программа «Ты, Кубань, ты наша Родина» Т.М.Бадак (Рецензент Швачич Л.А.
преподаватель ГАОПОУКК «Ленинградский педагогический колледж» Краснодарский
край).
 «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А.Маркова, Л.М.Данилина,
З.Г.Прасолова
 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой).
 «Мой край–моя Кубань» разработка старшего воспитателя Еремеевой С.Л.
ЦОР
CD.ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3г)
CD.ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4г)
С.Кантор
С.Н. Теплюк

в средней группе детского сада.
Развивающие игры от 1 до 3лет
Занятия на прогулке с малышами

Методическое обеспечение образовательной части
«Познавательное развитие»:
Автор

Название

Издательство, год
выпуска
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду вторая
Мозаика Синтез
группа раннего возраста
Москва, 2016 г.
И. А. Помораева,
Формирование элементарных математических
Мозаика-синтез,
В. А. Позина
представлений во второй младшей группе детского Москва,2014г.
сада
И. А. Помораева,
Формирование элементарных математических
Мозаика Синтез
В. А. Позина
представлений. Средняя группа.
Москва, 2016 г.
И. А. Помораева,
Формирование элементарных математических
Мозаика Синтез
В. А. Позина
представлений. Старшая группа.
Москва, 2016 г.
И. А. Помораева,
Формирование элементарных математических
Мозаика Синтез
В. А. Позина
представлений в подготовительной к школе группе Москва, 2016 г.
О.В..Дыбина
Ознакомление с предметным и социальным
Мозаика Синтез
окружением. Младшая группа
Москва, 2016 г.
О.В..Дыбина
Ознакомление с предметным и социальным
Мозаика Синтез
окружением. Средняя группа
Москва, 2016 г.
О.В..Дыбина
Ознакомление с предметным и социальным
Мозаика Синтез
окружением. Старшая группа
Москва, 2016 г.
О.В..Дыбина
Ознакомление с предметным и социальным
Мозаика Синтез
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Л.Ю.Павлова
О.А.Соломенникова
О.А.Соломенникова
О.А.Соломенникова
О.А.Соломенникова
Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов
Н.Е.Веракса,
А.Н Веракса
Н.А. Карпухина

окружением. Подготовительная к школе группа.
Сборник дидактических игр по ознакомлению
детей 4-7 лет с окружающим миром
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа
Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа.
Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа.
Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа
Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников 4-7 лет
Проектная деятельность дошкольников

Москва, 2016г.
Мозаика Синтез
Москва, 2016г.
Мозаика Синтез
Москва, 2010 г.
Мозаика Синтез
Москва, 2016 г.
Мозаика Синтез
Москва, 2016 г.
Мозаика Синтез
Москва, 2017г.
Мозаика Синтез
Москва, 2017 г.
Мозаика Синтез
Москва, 2016 г.
Г. Воронеж, 2013г.

Программа разработка образовательных областей
«Познание»
 Авторская программа «Ты, Кубань, ты наша Родина» Т.М.Бадак (Рецензент Швачич Л.А.
преподаватель ГАОПОУКК «Ленинградский педагогический колледж» Краснодарский
край).
 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой).
 «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А.Маркова, Л.М.Данилина,
З.Г.Прасолова
 «Мой край–моя Кубань» разработка старшего воспитателя Еремеевой С.Л.
ЦОР
 Сборник кубанских мультипликационных фильмов Евгения Александрова («Кубанские
были» документальный мультфильм «ЗахарийЧепега; «Батькины сказки» (Кубанские
казачьи сказки) «Казак и солнце»; «Как казак женился»; «Как казаки басурманам свинью
подсунули»; «Сказка про казака Егора бывшего вора»)
 Презентация «Символика Краснодарского края и города Хадыженска»
 Презентация «Краснодарский край»
 Презентация «Наш город»
ЭОР
 https://vk.com/video-32415677_161438518 Фотографии Апшеронского района№1
 https://vk.com/video-32415677_161606546 Фотографии Апшеронского района №2
https://vk.com/video-32415677_161608924 Песня об Апшеронске

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Автор
В. В. Гербова

Название

В. В. Гербова

Развитие речи в детском саду. Вторая группа
раннего возраста
Книга для чтения 2-4 года

В. В. Гербова

Развитие речи в детском саду. Младшая группа

Издательство, год
выпуска
Мозаика-синтез,
г.Москва2016г.
Москва, Оникс,
2010г.
Мозаика-синтез,
г.Москва2016 г.
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В. В. Гербова

Развитие речи в детском саду. Средняя группа

Мозаика-синтез,
г.Москва2017 г.
В. В. Гербова
Развитие речи в детском саду. Старшая группа
Мозаика-синтез, г.
Москва2016 г.
В. В. Гербова
Развитие речи в детском саду. Подготовительная Мозаика-синтез,
к школе группа
г.Москва2016 г.
Н. П. Ильчук
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
Мозаика-синтез,
В. В. Гербова
дома 5-6 лет
г.Москва 2016 г.
В. В. Гербова
Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет
Издательство АСТ,
Москва 1998г
Н. П. Ильчук
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
Мозаика-синтез,
В. В. Гербова
дома 6-7 лет
г.Москва2016 г.
В. В. Гербова
Приобщение детей к художественной литературе Мозаика-синтез,
для занятий с детьми 2-7 лет
г.Москва2016 г.
Н. П. Ильчук
Книга для чтения 4-5 лет
Издательство
В. В. Гербова
«Оникс»
Г.Москва 2010г.
Е.Позина,
Полная библиотека дошкольника для чтения дома 2010г
Г.Давыдова
и в детском саду
М.В.Юдаева
Хрестоматия
«Самовар»
Москва 2017г
Н.А.Карпухина
Чтение художественной литературы в 1 младшей Мозаика-синтез,
группе
г.Москва2012г.
 Авторская программа «Ты, Кубань, ты наша Родина» Т.М.Бадак (Рецензент Швачич Л.А.
преподаватель ГАОПОУКК «Ленинградский педагогический колледж» Краснодарский
край).
 «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» (В.А.Маркова, Л.М.Данилина,
З.Г.Просолова)
 «Мой край–моя Кубань» разработка старшего воспитателя Еремеевой С.Л.
ЦОР
USB- Говорящие зверята (стихи для детского сада)

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»:
Автор
Т. С. Комарова
Т. С. Комарова
Т. С. Комарова
Т. С. Комарова
Л. В. Куцакова
Л. В. Куцакова
Л. В. Куцакова

Название
Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа.
Конструирование из строительного материала.
Средняя группа
Конструирование из строительного материала.
Старшая группа
Конструирование из строительного материала.
Подготовительная к школе группа

Издательство, год
выпуска
Мозаика-синтез,
г. Москва2015 г.
Мозаика-синтез,
г. Москва2016 г.
Мозаика-синтез,
г. Москва 2016 г.
Мозаика-синтез,
г. Москва 2017г.
Мозаика-синтез,
г. Москва2016 г.
Мозаика-синтез,
г. Москва2016 г.
Мозаика-синтез,
г. Москва2016 г.
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Л.В. Куцакова

Конструирование и художественный труд в
детском саду

Е. А. Янушко

Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года

Е. А. Янушко

Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года

И.А.Лыкова

Изобразительная деятельность в детском саду.
Ранний возраст
Планирование, конспекты, методические
рекомендации
Изобразительная деятельность в детском саду
первая младшая группа

И. А. Лыкова
О.Г.Жукова
Д.Н.Колдина
Д.Н.Колдина
Д.Н.Колдина

Планирование и конспекты занятий по
изодеятельности для детей раннего возраста
Рисование с детьми 2 – 3 лет
Лепка с детьми 2 – 3 лет
Рисование с детьми 6-7 лет

Д.Н.Колдина

Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет

Р.Г.Казакова

Н.Г.Пищикова

Рисование с детьми дошкольного возраста.
Нетрадиционные техники, сценарии занятий,
планирование
Нетрадиционные техники рисования в детском
саду.
Работа с бумагой в нетрадиционной технике

М.Б. Зацепина

Музыкальное воспитание в детском саду

М.Б. Зацепина,
Т.В.Антонова
И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Народные праздники в детском саду» для детей
5-7 лет
«Праздник каждый день»:
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы.

С.И.Мерзлякова

Учим петь детей 3-4 лет
Песни и упражнения для развития голоса.

С.И.Мерзлякова

Учим петь детей 4 – 5 лет
Песни и упражнения для развития голоса.

С.И.Мерзлякова

Учим петь детей 5 – 6 лет
Песни и упражнения для развития голоса.

С.И.Мерзлякова

Учим петь детей 6 – 7 лет

Г.Н.Давыдова

Творческий центр
Сфера
Москва, 2013г.
Мозаика-синтез,
г.Москва
2005 г.
Мозаика-синтез, г.
Москва2005 г
Творческий центр
Сфера
Москва, 2009 г.
Издательство
«Цветной мир»
Москва2014г.
АЙРИС ПРЕСС
г.Москва2007 г.
Мозаика-синтез,
г. Москва 2014г.
Мозаика-синтез,
г. Москва 2014г.
Творческий центр
«Сфера»,
Москва 2004г
Скрипторий 2003,
Москва 2007г.
Скрипторий 2003,
г. Москва 2009г
Мозаика-синтез, г.
Москва2015 г.
Мозаика-синтез, г.
Москва2008 г
«Композитор.
СанктПетербург»2008
год
Москва,
Творческий центр
Сфера,
2014 г.
Москва,
Творческий центр
Сфера,
2014 г.
Москва,
Творческий центр
Сфера,
2014 г.
Москва,
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Песни и упражнения для развития голоса.
О.П.Радынова

«Музыкальные шедевры»

А.И.Буренина

«Ритмическая мозаика»

И.Каплунова,
И.Новоскольцева,
И.Алексеева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Топ, топ, каблучок» 1,2 часть

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Комплексные занятия в детском саду

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Музыка и чудеса» Музыкально-двигательные
фантазии

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Этот удивительный ритм» развитие чувства
ритма у детей

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Умные пальчики»

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Весѐлые досуги»

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Зимняя фантазия»

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Зимние забавы» Праздники в детском саду

И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Рождественские сказки2

О.С.Боромыкова

«Координация речи и движения с музыкальным
сопровождением»

М.Ю.Картушина
М.Ю. Картушина

«Праздники в детском саду» Младший
дошкольный возраст, Старший дошкольный
возраст
«Осенние детские праздники»

М.Ю. Картушина

«Праздник защитника Отечества!

«Пойди туда, не зная куда» Осенние праздники
на основе фольклора

Творческий центр
Сфера,
2014 г.
«Творческий центр
Сфера» Москва
2010 г.
«Санкт-Петербург»
2000г.
«Композитор.
СанктПетербург»2000 г
«Композитор.
СанктПетербург»2005
год
«Композитор.
СанктПетербург»2004 г
«Композитор.
СанктПетербург»2000 г
«Композитор.
СанктПетербург»2005 г
«Невская нота»
Санкт-Петербург
2009 год
«Невская нота»
Санкт-Петербург
2011 год
«Невская нота»
Санкт-Петербург
2011 год
«Композитор.
СанктПетербург»2006 г
«Невская нота»
Санкт-Петербург
2012 год
«Детство-Пресс»
Санкт-Петербург
1999г.
Москва, 2008 г.
«Творческий центр
Сфера» Москва
2013 г.
«Творческий центр
Сфера»
Москва 2013 г.
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М.Ю. Картушина

«Сценарии оздоровительных досугов для детей:3- «Творческий центр
4 лет,5-6 лет,6-7 лет
Сфера» Москва 2005г

ЦОР:
Видео: П.И.Чайковский «Времена года», «Детский альбом».
Т.А.Попатенко «Слушание».
А.Вивальди «Времена года».
«О композиторах»
Слушание музыки в мультфильмах: «Прогулка» В.Волкова; «Шествие гномов» Э.Грига;
«Балет невылупившихся птенцов» М.П.Мусоргского; «Пляска птиц» Н.Римского-Корсокова;
«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковского.
ЭОР:
Социальная сеть работников образования – nsportal.ru; maam.ru; detsad.kitty.ru.
 Авторская программа «Ты, Кубань, ты наша Родина» Т.М.Бадак (Рецензент Швачич Л.А.
преподаватель ГАОПОУКК «Ленинградский педагогический колледж» Краснодарский
край).
 «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А.Маркова, Л.М.Данилина,
З.Г.Прасолова
 «Мой край–моя Кубань» разработка старшего воспитателя Еремеевой С.Л.

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»:
Автор

Название

С.Я.Лайзане

Методика, конспекты занятий по физической
культуре с детьми (2-3 года)

С.Я.Лайзане

Двигательная активность с детьми младшей
группы
Физкультурные занятия в детском саду младшая
группа
Физкультурные занятия в детском саду средняя
группа
Физическая культура в детском саду. Старшая
группа
Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
Комплексы оздоровительной гимнастики

Л. И. Пензулаева
Л. И. Пензулаева
Л. И. Пензулаева
Л. И. Пензулаева
Л. И. Пензулаева

Издательство, год
выпуска
Москва
Просвещение,
1987г.
2008г
Мозаика-синтез
г. Москва2016 г.
Мозаика-синтез
г. Москва2017 г.
Мозаика-синтез
г. Москва 2016г.
Мозаика-синтез
г. Москва 2017г.
Мозаика-синтез
г. Москва 2017г.

Э.Я.Степаненкова

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7
лет

Мозаика-синтез
г. Москва 2016г.

М.М.Борисова

Малоподвижные игры и игровые упражнения с
детьми 3-7 лет
Примерные планы физкультурных занятий с
детьми 2 – 3 лет

Мозаика-синтез
г. Москва 2014г.
2017г

С.Ю.Фѐдорова

ЦОР
CD. Е.Железнова «Топ-топ, хлоп-хлоп» Подвижные музыкальные игры.

Организация образовательной деятельности в ДОО для эффективной
реализации ФГОС ДО методическое пособие. Краснодар, 2017год
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САЙТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ
1. Журнал Обруч –http://www.obruch.ru
2. Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru
3. Сайт «Всѐ для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru
4. Дошколѐнок RU http://dohcolonoc.ru/
5. Всѐ для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry16.htm
6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://festival.1september.ru/articles/subjects/16
7. Все новости образования: http://news.1september.ru/?tag=84
8. Социальная сеть работников образования "Наша сеть"http://nsportal.ru/
9. АКАДЕМИКОН: http://academicon.ru/
10. Сайт для воспитателей детского сада и родителей http://doshkolata.ru/
11. Дошкольник http://doshkolnik.ru
12. Дошкольная педагогика http://www.doshped.ru/
13. Подготовка в школу http://vscolu.ru/
14. Журнал Логопед http://logoped-sfera.ru/
15. Логопед.ru http://www.logoped.ru/
16. Дошкольники. org http://doshkolniki.org/
17.Педагогическаябиблиотекаhttp://pedlib.ru/
18. Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, музыка, детские
песни)http://skazochnikonline.ru/
ДЕТСКИЕ САЙТЫ
1. Детский портал «СОЛНЫШКО»http://www.solnet.ee
2. МУЛЬТИ-РОССИЯ http://www.multirussia.ru
3. Теремок http://www.teremoc.ru/
4. Почитай-ка http://read-ka.cofe.ru/
5. 1001 Сказка http://1001skazka.com/
6. Умники.21http://www.umniki21.ru/
7. Сайт с детскими сказками http://skazki-detstva.ru/
8. Все для детей (раскраски, песни, стихи, наглядный материал http://allforchildren.ru/
9. Загадки, сценарии праздников, поделки, песни http://www.schoolforbaby.ru/
10. Игровая комната http://playroom.com.ru/
11. Информационный портал для родителей http://www.prodetey.ru/
12. Портал для родителей http://www.vseodetyah.com/
13. Сайт для родителей http://www.tvoyrebenok.ru/
14. Cайт Интернет — Гномик! На сайте вы сможете найти информацию о
познавательном развитии дошкольников http://www.i-gnom.ru/
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ, ДЕТСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ФЛЭШ - ИГРЫ
1. Методический портал (обучающие презентации)http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-083
2. Сайт для детей «Твой ребенок»
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
3. Презентации по всем образовательным областям http://viki.rdf.ru/
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Материально-техническая база
Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного
процесса МБДОУ отводится материально-техническому обеспечению и
оснащѐнности образовательного процесса. В МБДОУ созданы все условия для
полноценного развития детей.
Материально-техническое
оснащение
и
оборудование,
организация
развивающей предметно-пространственной среды соответствуют санитарногигиеническим требованиям. Материальная база ДОУ и развивающая предметнопространственная среда в групповых комнатах создана с учѐтом ФГОС ДО.
Условия труда сотрудников и жизнедеятельности детей созданы в соответствии
с требованиями охраны труда.
Групповые комнаты
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было
достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп
МБДОУ оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам
возрасту воспитанников. Групповые помещения МБДОУ имеют комнату для
раздевания (приемную), игровую, спальную и туалетную комнаты.
Созданы игровые центры для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой
группе имеются центры изодеятельности, театрализованной деятельности,
музыкальные и физкультурные центры для самостоятельной деятельности детей.
В каждой возрастной группе имеются;
- «зеленые уголки» с различными видами растений;
-дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература,
необходимая для организации разных видов деятельности детей;
- оборудованы музыкальные центры;
- для художественно-эстетического развития в группах созданы условия для
рисования, собран демонстрационный материал по декоративно-прикладному
искусству, имеются наборы дидактических игр. Предусмотрено место для хранения
детских работ;
- приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие
выставки детского творчества.
Для гармонического развития детей и организации их художественноэстетического развития в МБДОУ имеется красиво оформленный музыкальный зал.
В МБДОУ имеются: 2 компьютера, 2 принтера, музыкальный центр,
медиапроектор, экран, фотоаппарат, телевизор.
Медицинский кабинет
Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляет на
договорной основе МКУ «ЦБ Апшеронского района». В детском саду работает 1
медицинская сестра. Имеются: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.
Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий,
проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный
контроль за освещением, температурным режимом в МБДОУ, за питанием.
Территория МБДОУ
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Территория МБДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на
открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок.
Все участки имеют свои цветники.
На территории детского сада растут разные породы деревьев и кустарников;
разбиты цветники и клумбы.
Здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади групповых ячеек
образовательного учреждения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,
правилами пожарной безопасности (за исключением пунктов, которые требуют
реконструкции здания). В учреждении имеется видеонаблюдение, пожарная
сигнализация. Дошкольное учреждение оснащено всеми необходимыми
кабинетами: кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский кабинет,
музыкальный зал, 2 кабинета учителя-логопеда.
В дошкольном учреждении имеется современная информационно–
техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства
обучения, музыкальный центр, магнитофоны, копировальная техника. В МБДОУ
имеются компьютеры, дающие возможность выполнения современных требований
по
делопроизводству,
документоведению,
организации
педагогической
деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд
проектирования.
Создан собственный сайт Учреждения – apdou23.ru.
Выводы
В детском саду создан благоприятный психологический климат в коллективе.
Конфликтных ситуаций практически нет. В общении между администрацией
МБДОУ и сотрудниками преобладает доброжелательность.
Методическая работа в ДОУ ориентирована на достижение и поддержание
высокого уровня воспитательно-образовательной работы с детьми, способствует
повышению ее качества и эффективности.
В детском саду выстроена целостная эффективная система методического
руководства, основанная на достижениях науки, построении новой практики,
накоплении результативного опыта, а также на взаимосвязи всех мер, направленных
на повышение мастерства каждого педагога.
Уровень педагогического процесса в ДОУ во многом определяется качеством
методической поддержки педагогов. Педагоги ДОУ знакомились с новыми
программами, технологиями, учебно-методическими пособиями, активно
участвовали в семинарах, мастер-классах, различных конкурсах. Сотрудники
ДОУ постоянно совершенствуют свои теоретические знания путем самообразования
и обучения на курсах повышения квалификации.
Все формы методической работы направлены на выполнение конкретных
задач детского сада, сформулированных в образовательной программе и годовом
плане с учетом потребностей детей и педагогов.
Методическая работа с педагогами организуется дифференцированно, с
учетом уровня профессиональной подготовки. Анализ научно - методического
обеспечения педагогического процесса в детском саду показывает, что выполнение
общеобразовательных программ детского сада
в основном обеспечено всем
необходимым: методической литературой, учебными пособиями и пр., что
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позволяет выстроить воспитательно-образовательный процесс в соответствии с
ФГОС.
Планируется пополнить библиотеку методического кабинета новой
методической литературой и наглядными пособиями для проведения занятий с
детьми, в связи с введенными федеральными государственными требованиями.
Однако отмечен и ряд недостатков в организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Недостаточно уделялось внимания вопросам
развития речевого творчества детей,
проектной деятельности, повышению
профессионального мастерства педагогов через самообразование. Все эти моменты
будут учтены при составлении годового плана на период 2018 -2019 года.
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