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1. Аналитическая часть

1.1. Оценка образовательной деятельности

Муниципальное   дошкольное  образовательное  автономное  учреждение
«Детский  сад  №  31  «Солнышко»  комбинированного  вида  г.Новотроицка
Оренбургской  области»  (далее  –  МДОАУ  №31)  действует  на  основании  Устава,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования город
Новотроицк  от  10.09.2015г.  №  1736-п;  изменений  в  Устав,  утвержденных
постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от
10.03.2016г. № 391-п; Лицензии на осуществление образовательной деятельности №
0001002, выданной  министерством образования Оренбургской области от 25 марта
2014 года.

В  МДОАУ  №31разработаны  локальные  нормативные  акты  по  основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе:

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования МДОАУ № 31;

- Положение  о  режиме  занятий  МДОАУ № 31;
-  Порядок  и  основания перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся

(воспитанников) МДОАУ № 31;
-  Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений между МДОАУ № 31 и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).

Образовательная  деятельность  в  МДОАУ  31  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  в  МДОАУ  №31  ведется  на  основании
утвержденной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
МДОАУ №31, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
с  учетом  примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  с  учетом  недельной
нагрузки. 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных,  индивидуальных,  психологических,  физиологических  особенностей  и
реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  -  русском.  Цель
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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.

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,  обеспечивая
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально -
коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание
указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  учитывает
образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и
педагогов  и  представлена  следующими  программами:  разработанная  авторским
коллективом  педагогов  МДОАУ  №31–  «Я  -  Новотройчанин»  и   программа  Е.
В.Колесниковой  «От  звука  к  букве.  Формирование  аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».

В дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на
которых ориентирована  Программа, используемые    программы,    характеристика
взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников.

С  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  образовательная
деятельность  в  МДОАУ  №31осуществляется  по  адаптированной  образовательной
программе  дошкольного  образования  для  детей  с  нарушениями  речи,
адаптированными образовательными программами в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей  с  общим  недоразвитием  речи,  разработана  организацией  самостоятельно  и
реализуется в группах комбинированной направленности для детей 4-5 лет , 5-6 лет и
6-7  лет.  Программа  разработана  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи.  Цель
программы: проектирование социальной ситуации развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ограниченными возможностями
здоровья  (далее  ОВЗ)  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую
деятельность  и  другие  формы  активности,  а  также  комплексное  педагогическое
коррекционно-развивающее воздействие, направленное на выравнивание речевого и
психофизического  развития  детей  дошкольного  возраста  (4-7  лет)  с  тяжелыми
нарушениями речи (далее ТНР).
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  В  структуру  Программы  входит  обязательная  часть  и  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений.  Программа разработана самостоятельно
на  основе  примерной  адаптированной  образовательной  программы.  Обязательная
часть   Программы  определяет  содержание  образовательного  процесса  в  пяти
образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно-  эстетическое  развитие,  физическое
развитие.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
представлена  следующими  программами:  разработанная  авторским  коллективом
педагогов Учреждения – «Я - Новотройчанин» и  программа Е. В.Колесниковой «От
звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте».

МДОАУ  №31  осуществляется  образовательная  деятельность  с  ребенком-
инвалидом  (в  2018  году  количество  детей-инвалидов  составило  1  человек)  по
адаптированным  образовательным  программам,  разработанным  в  соответствии  с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  выдается  федеральными
государственными  учреждениями  медико  -  социальной  экспертизы  и  определяет
степени ограничения инвалида.

Основными задачами образовательного процесса являются: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе
их эмоционального благополучия); 

Ориентировка  педагогов  на  построение  образовательного  процесса  на  основе
взаимодействия  взрослых  с  детьми,  основанного  на  интересах  и  возможностях
каждого ребенка, учитывая социальную ситуацию развития дошкольников; 

Обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления
полноценного  развития  каждого  ребенка,  вовлекая  семью  воспитанников
непосредственно образовательный процесс. 

Детский сад посещают 278 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В МДОАУ
31  сформировано  4  группы  общеразвивающей  направленности  и  5  групп
комбинированной направленности. Из них:

− 2 группы раннего возраста – 61 ребенок;
− 2 младшие группы – 56 детей;
− 1 средняя группа – 29 детей;
− 1 старшая группа – 34 ребенка;
− 1 подготовительная к школе группа – 34 ребенка;
- 2 разновозрастные группы – 64 ребенка.

Образовательная  деятельность  реализуется  через  занятия,  совместную
деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и
при проведении режимных моментов.
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По  завершению  дошкольного  образования  с  целью  определения  уровня
готовности к школьному обучению с воспитанниками подготовительных групп в мае
2018 года было проведено обследование. 

Задания  позволили  оценить  уровень  сформированности  мотивационной  и
эмоционально-волевой  готовности,  зрительно-моторной  координации,
кратковременной памяти,  зрительно-пространственного  восприятия,  логического  и
понятийного мышления, фонематического слуха и развитие устной речи. 

Результаты представлены в таблицах:

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Эмоционально-волевая готовность

зрительно-моторная координация

кратковременная память

зрительно-пространственное 
восприятие

логическое мышление

понятийное мышление

фонематический слух

понятийно-логическое мышление

речевое развитие

21%

53%

24% 2%

уровень готовности выпускников к школьному обучению

высокий

хороший 

средний

низкий

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 МДОАУ № 31.

Выпускники 2018 года показали следующие результаты: обучающиеся имеют
хороший процент усвоения программы по образовательным областям.  

У детей сформированы мотивы учебной деятельности, социальная значимость
обучения.  Стартовые возможности будущих первоклассников в сформированности

6



предпосылок к продуктивной учебной деятельности оцениваются положительно.  

Воспитательная работа в  Учреждении  строится  с  учетом  индивидуальных
особенностей детей и семей,  с использованием разнообразных форм и методов,  в
тесной  взаимосвязи  воспитателей,  специалистов  и  родителей  на  принципе
сотрудничества. 

В МДОАУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по их развитию и
воспитанию. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать
в жизнедеятельности детского сада.

Дополнительное образование
С  целью  повышения  качества  образовательных  услуг,  уровня  реализации

основной  образовательной  программы  МДОАУ  №31   коллектив  детского  сада
взаимодействует с социальными учреждениями: ДЮСШ-1;МОАУ «СОШ №10»;
Станция  юных  техников;  Новотроицкий  историко–краеведческий  музей;  детская
библиотека «Алые паруса»; ДЮСШ ФК «Носта»; ГАУЗ ДГБ №1; ПМПК.
  

Учреждение,
организация 

Формы работы и
взаимодействия 

Результат 

Физкультурно-оздоровительное направление 

МАУДО "Детско-
юношеская спортивная 
школа №1" ,  
ДЮСШ ФК «Носта»

Занятия с детьми. Проведение 
спортивных праздников и 
соревнований 

Оздоровление детей, 
развитие физических качеств 
у воспитанников 

Интеллектуальное направление 

Городской 
краеведческий музей 

Посещение выставок  
Приобщение детей к 
истории края 

Библиотека  
«Алые паруса» 

Посещение библиотеки, занятия с 
детьми, театрализованные 
представления 

Приобщение детей к чтению. 
Знакомство с историей 
страны, национальными 
праздниками, традициями и 
обрядами 

ГИБДД  

Организация мероприятий по 
обучению правилам дорожного 
движения с участием 
инспектора ГИБДД 

Участие в агитационной 
деятельности и обучение 
детей правилам безопасного 
поведения на дороге 

Художественно-эстетическое направление 

Орский драматический 
театр им. 
А.С.Пушкина 

Посещение представлений, 
концертов 

Приобщение детей к 
театральной культуре.  
 

МАУДО 
Станция Юных 
Техников 

Занятия с детьми 

Развитие эстетического 
вкуса, мелкой моторики, 
знакомство с произведениями
искусства 
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Научно-методическое направление 

Факультет ДО 
ОГТИ(филиал) 
ФГБОУ ВО 
ОГУ 

Направление педагогов на курсы 
повышения квалификации, участие 
в научно-практических 
конференциях, семинарах, лекциях 

Повышение 
профессиональной 
компетентности, обмен 
педагогическим опытом. 

МКУ 
«Информационный 
методико- 
диагностический центр»

Направление педагогов на курсы 
повышения квалификации, участие 
в научно-практических 
конференциях, семинарах, лекциях, 
методических объединениях, в 
конкурсах, консультирование по 
запросам педагогов. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности, обмен 
педагогическим опытом. 

МОАУ СОШ 
№ 10 
 

Договор, план работы. Совместные 
методические мероприятия, 
родительские собрания, 
педагогические мероприятия с 
воспитанниками. 

Установление преемственных
связей по содержанию, 
формам, методам и средствам
обучения. Адаптация детей к 
школе. 

ПМПК 
Обследование детей. 
Консультирование педагогов, 
родителей 

Оказание комплексной 
помощи детям с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья 

   
С  данными  учреждениями  проводилась  работа  по  намеченному  плану:

посещение  выставок,  организация  совместных  развлечений,  экскурсии,  участие  в
городском  фестивале  «До  чего  люблю  я  книжки»,  «Новотроицкая  весна»,
организация  занятий  в  рамках  сетевого  взаимодействия  по  дополнительным
общеразвивающим   программам,  участие  в  конкурсах:  фотоконкурс  «Отличный
папа»,  участие  в  городских  соревнованиях  «Весёлые  старты»,  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья» и др. 

Таким образом, взаимодействие МДОАУ  с учреждениями социума позволяет
решать  проблемы  всестороннего  непрерывного  развития  личности  воспитанника,
вести  непрерывную работу  по  укреплению физического  и  психического  здоровья
воспитанников,  а  также  стимулировать  непрерывное  профессиональное  развитие
педагогов.

Вывод: 
Итак,  в  МДОАУ  №  31  созданы  условия,  способствующие  всестороннему

непрерывному личностному развитию дошкольников и сохранению их здоровья при
получении качественного образования. 

Содержание  образовательного  процесса  в  МДОАУ  №  31  выстроено  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Оценка  образовательной  деятельности  хорошая.  Однако,  в  связи  с
переуплотненностью  групп,  не  всегда   у  педагога  есть  возможность  учета
индивидуальных  потребностей  ребенка,  связанных  с  его  жизненной  ситуацией  и
состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им  образования,
индивидуальные  потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с
ограниченными возможностями здоровья.
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1.2.  Оценка системы управления организации

Управление  МДОАУ  31  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством и уставом Детского сада.

Управление МДОАУ 31 строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными  органами  управления  являются:  управляющий  совет,
педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Наименование
органа

Функции

Заведующий осуществляет  текущее  руководство  деятельностью
Учреждения,  за  исключением  вопросов,  отнесенных
законодательством  или  Уставом  к  компетенции
Учредителя  и  Наблюдательного  совета;  несет
ответственность  за  руководство  образовательной,
воспитательной  работой  и  организационно-хозяйственной
деятельностью Учреждения. 

Наблюдательный
совет Учреждения

Рассматривает Предложения Учредителя или руководителя
Учреждения:
- о внесении изменений  в Устав Учреждения; 
-  о  создании  и  ликвидации  филиалов  Учреждения,  об
открытии и закрытии его представительств;
- о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления;
- об использовании имущества;
-  об  исполнении  плана  финансово-хозяйственной
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
-  о  совершении  сделок  по  распоряжению  имуществом,
которым, в соответствии с законом, Учреждение не вправе
распоряжаться самостоятельно;
- о совершении крупных сделок;
-  о  совершении  сделок,  в  совершении  которых  имеется
заинтересованность;
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение
может открыть банковские счета.
Проводит  аудит  годовой  бухгалтерской  отчетности
Учреждения и утверждает аудиторскую организацию.

Педагогический  совет
Учреждения

Осуществляет  текущее  руководство  образовательной
деятельностью МДОАУ 31, в том числе:
-  обсуждает  и  производит выбор  различных  вариантов
содержания  образовательных  программ  из
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соответствующих ФГОС; 
-  определяет  список   учебных  пособий,  допущенных  к
использованию в  образовательном  процессе;
- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы
Учреждения;
-  заслушивает  отчеты  работы  воспитателей  и  других
педагогических работников Учреждения;
-  рассматривает  состояние  и  итоги  методической  работы
Учреждения,  совершенствование  педагогических  и
информационных технологий, методов и средств обучения
по реализуемым формам обучения;
-  организует  работу  по  повышению  квалификации
педагогических работников;
-  утверждает  образовательные  программы  и  учебные
планы;
- утверждает по согласованию с Учредителем календарные
учебные графики;
-  проводит  мероприятия  по  организации  и
совершенствованию  методического  обеспечения
образовательного процесса.

Совет Учреждения -  вносит  руководителю  Учреждения  предложения  по
совершенствованию  воспитательной,  образовательной,
хозяйственной деятельности Учреждения;
-   рассматривает  вопросы  охраны  жизни  и  здоровья
обучающихся;
-  рассматривает  вопросы  соблюдения  прав  участников
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов);
-  согласовывает  положение  о  Совете  Учреждения,
положение  о  Родительском  комитете,  о  материальном
стимулировании  работников,  положение  о  платных
дополнительных образовательных услугах в Учреждении;
- рассматривает отчет самообследования Учреждения;
-  вносит  предложения  по  выдвижению  кандидатур
родителей  обучающихся  и  работников  Учреждения   в
члены Наблюдательного совета Учреждения.

Родительский комитет - организует выполнение всеми родителями обязанностей
по  отношению  к  Учреждению,  определенных  Уставом
Учреждения  и  договором  между  Учреждением  и
родителями;
- оказывает помощь в организации родительских собраний,
конференций, в установлении связей педагогов с семьями.

Общее  собрание
работников
Учреждения

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении
образовательной организацией, в том числе:

- рассматривает Устав Учреждения, а также изменения
и дополнения к Уставу и дает заведующему Учреждения
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рекомендации по подготовке проекта Устава с принятыми
изменениями  и  дополнениями  и  направления  его  на
утверждение Учредителю;

- избирает  представителей работников в комиссию по
трудовым спорам Учреждения;

-  определяет  открытым  голосованием  первичную
профсоюзную  организацию,  которой  поручает
формирование представительного органа на переговорах с
заведующим Учреждением при заключении коллективного
договора; 

-  согласовывает  правила  внутреннего  трудового
распорядка; 

 -  рассматривает  другие  вопросы,  отнесённые  к
компетенции  Общего  собрания  трудового  коллектива
Учреждения,  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

Вывод:  оценка  системы  управления  в  организации  хорошая.  Управление  в
Учреждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. В ДОУ
реализуется   возможность   участия   в   управлении    детским   садом   всех
участников  образовательного  процесса.  Структура управления функционирует  в
соответствии с целями и содержанием работы.

В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная организация.  

1.3. Оценка организации учебного процесса

Учебный  процесс  в  МДОАУ  №31осуществляется  согласно  утвержденных
календарных учебных графиков; учебных  планов,  составленных в соответствии  с
образовательной  программой  дошкольного  образования;  адаптированной
образовательной программой дошкольного  образования  для  детей  с  нарушениями
речи; адаптированной образовательной программы.

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

Основной  формой  организации  обучения  воспитанников  является  занятие.  На
занятии  идет  освоение  детьми  определенного  объема  знаний,  навыков и умений
по той или другой образовательной области. Занятия организуются и проводятся под
руководством  взрослого,  который  определяет  задачи  и   содержание  занятия,
подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную деятельность
детей. 
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Занятия  проводятся  по  развитию  речи,  формированию  элементарных
математических  представлений,  по  физическому  развитию,  безопасности,
музыкальной деятельности, социализации, рисованию, ребенок и окружающий мир,
лепка, аппликация. 

Продолжительность  занятий  определена  учебным  планом.  Соблюдается
максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки.  В  середине  времени,
отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения детей, организуются в первую половину дня. 

С  26  марта  по  1  апреля  для  отдыха  детей  организуются  каникулы.  Летняя
оздоровительная работа  осуществляется  с  1 июня по 31 августа  в  соответствии с
календарным учебным графиком.

Во время каникул и летнего оздоровительного периода занятия не проводятся,
кроме занятий по физическому развитию. 

С  учебным  планом  по  каждой  Программе  вы  можете  ознакомиться  на  сайте
МДОАУ №31 (http://detskijsad31.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-33 ).

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

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает
такие формы:

-прогулку,  которая  состоит  из  наблюдений  за  природой,  окружающей
действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной
игровой деятельности;

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

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

Разнообразие  форм,  используемых  в  работе,  в  процессе  сопровождения
родителей  позволяет  привлекать  их  к  сотрудничеству:  информационно  -
аналитические, интервьюирование и анкетирование; индивидуальные консультации,
информационная  поддержка,  привлечение  к  участию  в  коррекционно-
образовательном процессе, семинары-практикумы, тренинги, устные педагогические
журналы, просветительские: издаваемые организацией для родителей, деловые игры
и т.д.  Мы стараемся включать семьи в образовательное пространство:  конкурсное
движение    (конкурс  «Зимние  постройки»);  реализацию  проектной  деятельности;
организацию тематических выставок совместных работ с детьми, фотовыставки ко
Дню Земли; проведение тематических и спортивных праздников. В 2018 году было
проведено  три  общих  родительских  собрания.  Кроме  того  регулярно  проводятся
занятия  в  рамках  родительского  всеобуча  (Акция  «За  безопасность  дорожного
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движения- все вместе!», «Формирование положительной самооценки детей», «Арт-
терапия для детей и взрослых» и др.).

Вывод:  оценка  организации  учебного  процесса  хорошая.  Необходимо
повысить  профессиональную  компетентность  педагогов  в  части  особого
отношения к ребенку, его уникальному внутреннему миру, по работе с детьми с
ОВЗ  и  детьми-инвалидами  через  проведение  семинара,  консультаций,
индивидуальных бесед и прохождения обучения на курсах повышения квалификации
по работе с детьми с ОВЗ.

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения

Детский  сад  укомплектован  работниками  на  90  процентов,   согласно
штатному расписанию. 

Всего работает 41 человек.
 Педагогический коллектив МДОАУ № 31 насчитывает 16 специалистов.

Распределение педагогических  работников по уровню образования
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Распределение административного  персонала  по уровню образования
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Педагоги  МДОАУ  №  31  постоянно  повышают  уровень  профессионального
развития.

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя.
На сегодняшний день распределение педагогов МДОАУ №31 имеет следующие

показатели:
высшая категория – 3 человека – 20%;
первая категория – 12 человек – 80%.

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 5 педагогов МДОАУ № 31. 

Также  педагоги  МДОАУ  №31  повышают  свой  профессиональный  уровень,
взаимодействуя  с  методической  службой  города,  они   ежегодно  принимают
активное участие в работе методических объединений и городских мероприятий,
успешно представляя свой опыт работы.

В 2018 году активное участие в конкурсах на муниципальном, всероссийском,
международном уровне принимали: 

№
п/п

Мероприятие Участники Сроки
проведения

Результат

Международный уровень
1 Международный конкурс 

«Экология России» (ООО 
«Ведки» г.Минск)

Яковлева О.В. 15.03.18 Благодарность за
активную помощь при
проведении конкурса
«Экология России»

2 Международный конкурс «По-
знайка» (ООО «Ведки» г.Минск)

Яковлева О.В. 16.03.18 Воспитанники заняли
2 место

3 Международный педагогический 
конкурс «Секреты педагогическо-
го мастерства» (г. Москва) 
(Евразийский институт развития 
образования им Януша Корчака)

Яковлева О.В. 17.03.18 Диплом участника в
номинации

«Методические
разработки»

4 XVI Международный детский 
конкурс декоративно-
прикладного искусства «Рваные 
бумажки» (г. Бийск)

Петрова Е.И.,
Медведева Г.В.,
Яковлева О.В.,

Устимович Н.В.,

16.04.18 Педагоги – дипломы
организаторов и ди-
пломы за подготовку

победителей.
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Таланова В.А.,
Аверкина Ю.М. 

3 место, 1 место, 3
место, 

5 Международная научно-методи-
ческая конференция в ОГТИ 
«Интерактивные технологии в 
современном образовании»

Таланова В.А. 23.10.2018 Сертификат участника

Федеральный  уровень
1 Всероссийская  педагогическая

олимпиада  «Коррекционная
педагогика»

Воспитатель 
Кузнецова Е.В.

26.12.2017
–

18.01.2018

Диплом за 7 место

2 Всероссийский  экологический
интернет  –  конкурс  «Столовая
для птиц» (Всероссийский центр
гражданских  и  молодежных
инициатив «Идея»)

Воспитатель 
Таланова В.А.,
Воспитанник 
Хмара А.

Январь
2018г

Диплом II степени

3 Всероссийский фестиваль 
искусств «Зимние вечера» 
(Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 
инициатив «Идея» г. Оренбург)

Яковлева О.В. 
Дручинина О.В. 
Кузнецова Е.В. 
Гуляндина С.В. 

Январь
2018 г.

диплом 1 степени;
диплом 3 степени.

4 Всероссийский конкурс 
«Защитники Отечества родного» 
(Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 
инициатив «Идея» г. Оренбург)

Кузнецова Е.В. Февраль
2018

Диплом 1 степени в
номинации «Слава

Армии нашей!»

5 Всероссийский конкурс «Его имя
простое - ОТЕЦ» (Всероссийский
центр гражданских и 
молодежных инициатив «Идея» 
г. Оренбург)

Устимович Н.В. 
+ воспитанники 
группы № 6 

Февраль
2018

сертификат участника,
диплом 2 степени

6 Всероссийский конкурс «Его имя
простое - ОТЕЦ» (Всероссийский
центр гражданских и 
молодежных инициатив «Идея» 
г. Оренбург)

Яковлева О.В. + 
воспитанники 
группы № 5

Февраль
2018

диплом 2 степени,
диплом 1 степени

7 Всероссийский конкурс «Салют, 
Победа!» (Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 
инициатив «Идея» г. Оренбург)

Кузнецова Е.В. Май 2018 Диплом 2 степени в
номинации «Проявив-
шим храбрость под ог-
нем»  Работа – «Пат-
риотический уголок».

8 XVI Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Царство ягод»
(г. Бийск, Центр выявления 
одаренных детей “SAPIENTI 
SAT”)

Дручинина О.В.,
Копылова Н.С., 
Медведева Г.В., 
Петрова Е.И., 
Попова Е.П., 
Таланова В.А., 
Ульянова Г.В., 
Устимович Н.В.,
Яковлева О.В.

04.09.2018 Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Городской уровень
1 Конкурс чтецов «Звонкий день» Абдулина Г.М., 

Копылова Н.С.
15.02.2018 Грамота за участие
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2 Конкурс ГМО воспитателей 
детей старшего дошкольного 
возраста «Дидактические игры по
безопасности жизнедеятельности 
дошкольников»

Абдулина Г.М., 
Копылова Н.С., 
Попова Е.П.

Февраль
2018

Абдулина Г.М. и
Копылова Н.С. – гра-

моты за участие;
Попова Е.П. – 2 место
в номинации «Игры-

кубики»
3 Городской конкурс проектов 

«Самый юный исследователь»
Абдулина Г.М. 16.03.18 Грамота за участие в

номинации
«Естествознание»
(живая природа)

4 Городской фестиваль 
«Новотроицкая весна»

Музыкальный 
руководитель  - 
Палкина В.Р. + 
воспитанники 
подготовитель-
ной группы

Март 2018 Диплом фестиваля

5 Городской фестиваль детского 
творчества «До чего люблю я 
книжки»

Педагог – Фили-
на А.Н. + воспи-
танники подгото-
вительной группы

Апрель
2018

Грамота за участие

6 Городской  конкурс среди ДОУ 
«Лучший участок дошкольного 
образовательного учреждения в 
2018 году»

Коллектив 
МДОАУ № 31

Июнь 2018 Грамота за 1 место

7 Городской фестиваль по фитнес-
аэробике «Мир движений»

Педагог – Фили-
на А.Н. + воспи-
танники подго-
товительной гр 

Июль 2018 Грамота за участие

8 Городской этап ХIII 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Воспитатель 
Таланова В.А.

07.09.2018 Грамота за участие

9 Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Юные 
спортсмены»

Воспитатели 
Попова Е.П., 
Ульянова Г.В. + 
воспитанники 
групп № 8 и № 
10

19.09.2018 Грамота за 3 место

10 Акция «Птица Мира – птица 
Счастья»

Воспитатели 
Аверкина Ю.М., 
Ульянова Г.В., 
Попова Е.П. + 
воспитанники 
групп № 8 и № 
10

21.09.2018 Грамота за участие

Педагоги  МДОАУ  №31  постоянно  принимают  участие  в  педагогических
вебинарах,  повышая  свою  квалификацию,  а  также  регулярно  проходят  курсы
повышения квалификации.
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высшая
29%

первая
71%

Уровень квалификации педагогических работников

Стаж работы кадров
0

5

10

15

20

25

до 5 лет

от 5 до 15

от 15 до 30

свыше 30

Распределение педагогических работников по возрастным группам

всего 
педагогов

количество человек (%)
до 25-29

лет
30-34 лет 35-39 лет 40-44 лет 45-49 

лет
50-54

16 - 4 (25%) 4 (25%) 4 (25%) 1 (6%) 3(19%)

Распределение педагогических работников по стажевым группам

всего 
педагогов

количество человек (%)

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 15-20 свыше 20 лет

5(31%) 6(37,5%) 5(31%)

Вывод:  оценка  качества  кадрового  обеспечения  -  хорошая.  Коллектив
дошкольного учреждения стабильный,  целеустремленный, творческий,  с  большим
профессиональным потенциалом, способный внедрять инновационные программы и
технологии  в  образовательную  деятельность,  работать  в  режиме  развития  и
добиваться поставленных целей.
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1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методическое  обеспечение  организации  представлено  учебно-
методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный
процесс,  учитывая  индивидуальные  особенности  и  образовательные
потребности детей.
Учебно-методическое обеспечение включает в себя:
- образовательную  программу  дошкольного  образования,  разработанную
организацией  самостоятельно  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  Программа
сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей
дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик
дошкольного образования  (объем,  содержание и  планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для
детей  с  тяжелыми нарушениями  речи.  Программа  разработана  для  детей  с
первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем
недоразвитии речи.
-адаптированная образовательная программа,  разработанная  в соответствии с
индивидуальной программой  реабилитации инвалида.

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

образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  разработаны
комплексные  перспективные  тематические  планы  образовательной
деятельности на каждую возрастную группу в соответствии с лексическими
темами.
Для  эффективной   реализации  образовательного  процесса  используются

следующие технологии, методические пособия:

Познавательное развитие.

1. Веретенникова  С.А.  Ознакомление  дошкольников  с  природой:  Учебник  для  учащихся
пед.училищ  по  спец.№2002  «Дошкольное  воспитание»  и  №  2010  «Воспитание  в
дошкольных учреждениях». – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1980. – 272 с.,
ил.

2. Диагностика  умственного  развития  дошкольников  (Науч.исслед.ин-т  дошкольного
воспитания Акад. Пед.наук ССР). – М.: Педагогика, 1978, 248с., ил.

3. Дрязгунова  В.А.  Дидактические  игры  для  ознакомления  дошкольников  с  растениями:
Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвешщение, 1981. – 80с., ил.

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с.
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5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с.

6. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты
и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 192 с.

7. Елкина  Н.В.,  Тарабарина  Т.И.  1000  загадок.  Популярное  пособие  для  родителей  и
педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 224с.,ил.

8. Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель,
2013.- 123с.

9. Ефанова  З.А.  Познание  предметного  мира:  комплексные  занятия.  Средняя  группа.  –
Волгоград: Учитель, 2013.- 127с.

10. Ефанова З.Е. Познание предметного мира:комплексные занятия. Первая младшая группа. –
Волгоград: Учитель, 2013. – 87 с.

11. Житникова Л.М. Учите детей запоминать: Пособие для воспитателя дет.сада.  – 3-е изд.,
доп. – М.: Просвещение, 1985. – 96 с., ил.

12. Загвоздкин В.К. Готовность к школе и эмоциональный интеллект: Практическое пособие
для педагогов, психологов и родителей – М.: Чистые пруды, 2008. – 32с.

13. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание
дошкольников (Старшая группа). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 112с.

14. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.
– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с.

15. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста:
Кн. для воспитателя дет.сада/ Л.А. Венгер, О.М. Дьяенко, Р.И. Говорова, Л.И. Цеховская.
М.: Просвещение, 1989. – 127 с., ил.

16. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки: Пособие для воспитателя дет.сада. – 2-
е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с., ил.

17. Исакова  Н.В.  Развитие  познавательных  процессов  у  старших  дошкольников  через
экспериментальную деятельность. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
– 64 с.

18. Калугин М.А. После уроков. Ребусы, кроссворды, головоломки. Популярное пособие для
родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192 с., ил.

19. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа.  Учебно-методическое пособие.  –  2-е изд.,  перераб.  и  доп.  –  СПб:  Детство-
Пресс, 2004. – 304 с., ил.

20. Ковалева  Г.А.  Воспитывая  маленького  гражданина…:  Практическое  пособие  для
работников  дошкольных  образовательных  учреждений.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:
АРКТИ, 2004. – 80с.

21. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии занятий по развитию
математических представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 48 с.

22. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет: Сценарии занятий по развитию
математических представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 80 с.

23. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет: Сценарии занятий по развитию
математических представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 88 с.

24. Коломина  Н.В.  Воспитание  основ  экологической  культуры  в  детском  саду:  Сценарий
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144 с.

25. Коноваленко  С.В.,  Кременецкая  М.И.  Развитие  познавательной  сферы  детей  старшего
дошкольного возраста: Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
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ПРЕСС», 2011. – 80с.
26. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду: Кн.для воспитателя дет.сада. – 2-е изд.,

дораб. – М.: Просвещение, 1989. – 144с., ил.
27. Метлина  Л.С.  Занятия  по математике  в  детском  саду:  (Формирование  у  дошкольников

элементарных математических представлений).  Пособие для воспитателя дет.сада.  –  2-е
изд., доп. – М.: Просвещение, 1985 г. – 223 м., ил.

28. Николаева  С.Н.  Воспитание  начал  экологической  культуры  в  дошкольном  детстве:
Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада. – М.: Новая школа,
1995. – 160 с.

29. Николаева  С.Н.  Методика  экологического  воспитания  в  детском саду:  Работа  с  детьми
сред. и ст. групп дет.сада: Кн. для воспитателей дет.сада. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2000. – 208 с., ил.

30. Николаева  С.Н.  Методическое  пособие  к  программе  «Зеленая  тропинка»:  Пособие  для
воспитателей и учителей по подгот. детей к шк. – М.: Просвещение, 2001. – 64с.

31. Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Старший  дошкольный  возраст.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 104 с.

32. Новицкая  М.Ю.  Наследие.  Патриотическое  воспитание  в  детском  саду.  –  М.:  Линка  –
Пресс, 2003.-200с.

33. Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с.
34. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных

группах/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. –
320 с.

35. Пастюк О.В., Фролова А.Н. Организация экспериментальной площадки в ДОУ. – М.: ТЦ
Сфера, 2007. – 128с.

36. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Вторая группа раннего возраста.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48с.

37. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с.

38. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.Формирование  элементарных  математических
представлений. Средняя группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с.

39. Природа  вокруг  нас.  Младшая  и  средняя  группы.  Разработки  занятий./  Сост.  М.А.
Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 128 с.

40. Природа  вокруг  нас.  Подготовительная  группа.  Занимательные  материалы./  Сост.  Л.Б.
Поддубная. – Волгоград. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с.

41. Ребенок  и  окружающий  мир:  занятия  на  прогулке.  Старшая  группа.  –  Изд.  2-е,
переработанное/ Сост. А.А. Машкова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.

42. Ривина  Е.К.  Герб  и  флаг  России.  Знакомим  дошкольников  и  младших  школьников  с
государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений и учителей начальных классов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.:
АРКТИ,  2004.  –  64  с.Зеленова  Н.Г.,  Осипова  Л.Е.  Мы живем в  России.  Гражданско  –
патриотическое  воспитание  дошкольников.  (Средняя  группа.)  –  М.:  «Издательство
Скрипторий 2003», 2008. – 104 с.

43. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста:
Кн. для воспитателя дет.сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 47 с., ил.

44. Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. – 256с.
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45. Симановский  А.Э.  Развитие  творческого  мышления  детей.  Популярное  пособие  для
родителей и педагогов. – Ярославль: Гринго, 1996. – 192 с., ил.

46. Система  работы  по  экологическому  воспитанию  дошкольников.  Подготовительная
группа./ Сост. П.Г. Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с.

47. Смекалка  для  малышей.  Занимательные  задачи,  загадки,  ребусы,
головоломки./Сост.Асанин С. – М.: Омега, 1996. – 256 с., ил.

48. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.

49. Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой в  детском саду:  Средняя  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.

50. Страунинг А.М. Задачи вокруг нас. Как знакомить детей с окружающим миром. Учебно-
методическое пособие. – Обнинск: Изд. «Принтер», 2000. – 124 с.

51. Страунинг  А.М.  Методика  активизации  мышления  дошкольников,   II том:  Учебно-
методическое пособие. Обнинск: Изд. «Принтер», 2000. – 96 с.

52. Страунинг  А.М.  Методика  активизации  мышления  дошкольников,  I том:  Учебно-
методическое пособие. Обнинск: Изд. «Принтер», 2000. – 112 с.

53. Страунинг  А.М.  Методика  активизации  мышления  дошкольников,  III том:  Учебно-
методическое пособие. Обнинск: Изд. «Принтер», 2000. – 252 с.

54. Страунинг А.М. Чудеса в природе открываем сами. Рассказы-задачи и игры по экологии
для детей и взрослых. 2-е изд. испр. и доп. – Обнинск, ООО «Принтер», 2001. – 168с.

55. Сухин И.Г. 800 загадок – 100 кроссвордов. – М.: Новая школа, 1996. – 176 с.
56. Тихомирова  Л.Ф.  Логика.  Упражнения  на  каждый  день.  Популярное  пособие  для

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 256 с., ил.
57. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с., ил.
58. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО

«Гринго», 1995. – 240 с., ил.
59. Тугушева  Г.П.,  Чистякова  А.Е.  Экспериментальная  деятельность  детей  среднего  и

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
– 128 с., ил.

60. Федосеева  П.Г.  Игровая  деятельность  на  занятиях  по  экологии.  Младшая  группа.   –
Волгоград: ИТД «Корифей». – 2009. – 96 с.

61.  Федосеева  П.Г.  Игровая  деятельность  на  занятиях  по  экологии.  Средняя  группа.   –
Волгоград: ИТД «Корифей». – 2009. – 96 с.

62. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей Популярное пособие для родителей и педагогов.
– Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с., ил.

63. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. –
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 96 с.

64. Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2004. – 72 с.

Художественно-эстетическое  развитие.

1. Афонькина Е.Ю., Афонькин С.Ю. Драконы и динозавры: Оригами для знатоков. – СПб:
ООО «Издательский дом «Кристалл»», 2001. – 192с, ил.

2. Белый В.П.  Собери мозаику:  Методика  развивающих занятий по конструированию для
детей предшкольного возраста. – М.: Чистые пруды, 2008. – 32с.: ил.
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3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО.
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2004. – 95 с.

4. Галанов  А.С.,  Корнилова  С.Н.,  Куликова  С.Л.  Занятия  с  дошкольниками  по
изобразительному искусству. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 80с.

5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольнико. Пособие для
воспитателя дет.сада. Под ред. Л.А. Венгера. Изд. 2-е, переаб. М.: Просвещение, 1978. –
96с.

6. Дрезнина  М.Г.,  Куревина  О.А.  Навстречу  друг  другу  (Программа  совместной
художественно-творческой  деятельности  педагогов,  родителей  и  детей  старшего
дошкольного и младшего школьного возраста) – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 248с.

7. Зацепина  М.Б.  Развитие  ребенка  в  театрализованной  деятельности:  Обзор  программ
дошкольнорго образования. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с.

8. Игры из пластилина. – Смоленск: Русич, 2000. – 160с.
9. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,

2009. – 56с., ил.
10. Комарова  Л.Г.  Строим  из  LEGO (моделирование  логических  отношений  и  объектов

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. – 88с.,
ил.

11. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М., Мозаика-Синтез, 2008. – 128с.

12. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Младшая  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.

13. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Средняя  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96с.

14. Конощук С.И. Фантазии круглый год:. – М.: Обруч, Спб.: Образовательные проекты, 2011.
– 208 с.

15. Коротеев И.А. Оригами для малышей: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – М.:
Просвещение: АО «Учеб.лит.», 1996. – 95с.,ил.

16. Красный  Ю.Е.,  Курдюкова  Л.И.  Мультфильм  руками  детей:  Кн.  для  учителя.  –  М.:
Просвещение, 1990. – 176с., ил.

17. Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в
подготовительной  к  школе  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.  –  М.:  Мозаика
Синтез, 2008. – 48с.

18. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика Синтез, 2008. – 48с.

19. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 64с.

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в средней
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 80с.

21. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала.  Средняя  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.

22. Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности:  Справочное пособие.  –
М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.

23. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Популярное пособие для
родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 224с., ил.
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24. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры.. Популярное пособие для родителей
и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192с., ил.

25. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Популярное пособие для родителей
и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192с., ил.

26. Нагибина  М.И.  Чудеса  из  ткани  своими руками.  Популярное пособие  для  родителей  и
педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 208с., ил.

27. Николкина  Т.А.  Изобразительная  деятельность:  конспекты  занятий  в  подготовительной
группе. – Волгоград: Учитель, 2013. – 147с.

28. Ознакомление  дошкольников  с  архитектурой.  Методическое  пособие/под  ред.  А.А.
Грибовской. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 96с.

29. Павлова  О.В.  Изобразительная  деятельность  и  художественный  труд.  Вторая  младшая
группа: конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2014. – 154с.

30. Павлова  О.В.  Изобразительная  деятельность  и  художественный  труд.  Средняя  группа:
комплексные занятия. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 158с.

31. Павлова  О.В.  Изобразительная  деятельность  и  художественный  труд.  Старшая  группа:
комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2013. – 202с.

32. Павлова О.В. Изобразительная деятельность  и художественный труд.  Подготовительная
группа: комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2012. – 187с.

33. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: «Детство-
пресс», 2002. – 32 с.

34. Петрова  И.М.  Объемная  аппликация:  Учебно-методическое  пособие.  –  СПб.:  «Детство-
Пресс», 2002. – 48с.

35. Поляк  Л.Я.  Театр  сказок:  Сценарии  в  стихах  для  дошкольников  по  мотивам  русских
народных сказок. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 48с.

36. Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких: (театр, занятия с детьми от 1 года
до 3 лет). – М.: Линка – Пресс, 2009. – 224с.

37. Тихонова  О.Г.  Дошкольнику  о  музейной  культуре:Методическое  пособие  для
воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006. – 80с.

38. Туфкеро Р.А., Кудейко М.В. Коллекция идей. Театральная и художественная деятельность
в детском саду и в начальной школе. М.: Линка-Пресс, 2004. – 192с.

39. Царенко Л.И. От потешек к Пушкинскому балу… - М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 1999. – 160с., ил.
40. Штанько  И.В.  Воспитание  искусством  в  детском  саду:  интегрированный  подход:

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144с.
41. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 64с.

Физическое  развитие.

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя
дет.сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159с., ил.

2. Борисова  Е.Н.  Система  организации  физкультурно-оздоровительной  работы  с
дошкольниками. – Волгоград: Панорама; М.: Глобус, 2007. – 112 с.

3. Бочкарева  О.И.  Система  работы  по  формированию  здорового  образа  жизни.  Старшая
группа. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с.

4. Вавилова  Е.Н.  Развивайте  у  дошкольников  ловкость,  силу,  выносливость:  Пособие  для
воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1981. – 96 с., ил.
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5. Вавилова  Е.Н.  Вавилова  Е.Н.  Развивайте  у  дошкольников  ловкость,крепляйте  здоровье
детей: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с., ил.

6. Верхозина Л.Г.,  Заикина Л.А. Гимнастика для детей 5-7 лет:  программа,  планирование,
конспекты занятий, рекомендации. – Волгоград, Учитель, 2013. – 126 с.

7. Волошина Л.Н. Играйте  на здоровье! Программа и технология физического воспитания
детей 5-7 лет. М.: АРКТИ, 2004. – 144 с.

8. Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты
занятий. – Волгоград: Учитель, 2009. – 188 с.

9. Голубева  Л.Г.  Гимнастика  имассаж  для  самых  маленьких:  Пособие  для  родителей  и
воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 72 с.

10. Горбатенко О.Ф., Кардаильская Т.А., Попова П.Г. Физкультурно-оздоровительная работа в
ДОУ:  планирование,  занятия,  упражнения,  спортивно-досуговые  мероприятия.  –
Волгоград: Учитель, 2008. – 159 с.

11. Ефименко Н.Н. Материалы к оригинальной авторской  программе  «Театр  физического
воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста».  – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. – 256 с., ил.

12. Желобкович  Е.Ф.  Футбол  в  детском  саду.  Конспекты  занятий.  –  М.:  Издательство
«Скрипторий 2003», 2009 – 88 с.

13. Иванова  Т.В.  Система  работы  по  формированию  здорового  образа  жизни.  Младшая
группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. – 96 с.

14. Иванова Т.В. Система работы по формированию здорового образа жизни. Средняя группа.
– Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. – 96 с.

15. Картушина М.Ю.Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия для
детей подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 384с.

16. Кильпио Н.Н. 80 игр для детского сада.Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Просвещение, 1973.
17. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного

аппарата в условиях детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 80 с.
18. Куркина  И.Б.  Здоровье  –  стиль  жизни.  Современные  оздоровительные  технологии  в

детских садах. – СПб: Образовательные проекты; М.: НИИ школьных технологий, 2008. –
176 с.

19. Левина С.А., Тукачёва С.И. Физкультминутки. Вып.2 – Волгоград: Учитель, 2009. – 76 с.
20. Литвинова М.Ф. подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни:

Методическое руководство для работников дошкольных образовательных учреждений. –
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. – 92с.

21. Михеева Е.В. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет: рекомендации,
развивающие игры, этюды, упражнения, занятия. – Волгоград: Учитель, 2013. – 155 с.

22. Морозов  О.В.  Теория и  технология  физического  воспитания  детей:  учебное  пособие.  –
Орск: Издательство ОГТИ (филиала) ОГУ, 2011. – 129с.

23.  Ноткина Н.А, Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н. оценка физического и нервно-психического
развития  детей раннего  и  дошкольного  возраста.  –  СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2003.  –
32с., ил.

24. Обухова  Л.А.,  Лемяскина  Н.А.  Тридцать  уроков  здоровья  для  первоклассников:
Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 56 с.

25. Павлова  М.А.,  Лысогорская  М.В.  Здоровьесберегающая  система  дошкольного
образовательного  учреждения:  модели  программ,  рекомендации,  разработки  занятий.  –
Волгоград: Учитель, 2014. – 186 с.
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26. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/сост. Т.В. Калинина и др. – Изд.2-е. –
Волгоград: учитель, 2014. – 151с.

27. Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском  саду:  Младшая  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.

28. Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском  саду:  Средняя  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.

29. Подольская  Е.И.  Комплексы  лечебной  гимнастики  для  детей  5-7  лет.  –  Изд.  3-е.  –
Волгоград: Учитель, 2014. – 143 с.

30. Подольская  Е.И.  Необычные  физкультурные  занятия  для  дошкольников.  –  Волгоград:
Учитель, 2010. – 167с.

31. Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические
упражнения. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014. – 143 с.

32. Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические
упражнения. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013. – 127 с.

33. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет.3-е изд.  –
Волгоград: Учитель, 2014. – 183 с.

34. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия. Изд.2-е,
перераб. - -Волгоград: Учитель, 2013. – 246 с.

35. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение, 2005. –
256с, ил.

36. ПолтавцеваН.В.,  Стожарова  М.Ю.,  Краснова  Р.С.,  Гаврилова  И.А.  Приобщаем
дошкольников к здоровому образу жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.

37. Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья детей.
(Комплексы  физических  упражнений  и  игр  для  детей  5-7  лет  с  использованием
вариативной  физкультурно-игровой  среды).  Методические  рекомендации  для
воспитателей ГОУ и родителей. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 96 с.

38. Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви…: метод. пособие для дошк. образоват. учреждений. – М.:
Обруч, 2010. – 208 с., ил.

39. Сидорова  Т.Б.  Познавательные  физкультурные  занятия.  Подготовительная  группа.  –
Волгоград: учитель, 2011. – 169 с.

40. Соловьева  Н.И.,  Чаленко  И.А.  Сценарии  спортивно-театрализованных праздников.–  М.:
Школьная Пресса, 2008. – 96 с.

41. Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. - Волгоград:
Учитель, 2013. – 135 с.

42. Спортивно-развивающие  занятия.  Первая  младшая  группа:  планирование,  разработки,
рекомендации/авт.-сост. И.В.Померанцева и др. – Волгоград: Учитель, 2008. – 104с.

43. Тарасова  Т.А.  Контроль  физического  состояния  детей  дошкольного  возраста:
Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ сфера, 2005. –
176с.

44. Тарасова  Т.А.,  Власова  Л.С.  Я  и  мое  здоровье:  Практическое  пособие  для  развития  и
укрепление навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий,
упражнения и дидактические игры. – М.: Школьная Пресса, 2008.  – 80 с.

45. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспекты
нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для воспитателей и
инструкторов по физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д., 2003. – 104 с.
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46. Фисенко М.А. Физкультура.  Средняя и старшая группы. Разработки  занятий.  –  Изд.2-е
переаб. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. - 112 с.

Социально-коммуникативное развитие.
1. Формирование основ пожарной безопасности у детей дошкольного и младшего школьного

возраста. Сборник методических материалов (часть I)/ Рук. – В.Г. Исаев – Оренбург: ООО
«ВДПО: Оренбургское областное отделение», 2011. – 168с.

2. Правила дорожного движения. – Оренбург, 1987.
3. Степаненкова  Э.Я.,  Филенко  М.Ф.  Дошкольникам  о  правилах  дорожного  движения.

Пособие для воспитателя дет.сада. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Просвещение, 1978, 63с., ил.
4. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. Методическое

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  – 128с.
5. Попова Т.И. Мир вокруг нас.  – М.: Линка-Пресс, 1998. -189с.
6. Дорожная азбука для «дошколят». Часть II/ - Оренбург, 2006. -97с.
7. Поддубная  Л.Б.  Правила  дорожного  движения.  Подготовительная  группа.  –  Волгоград,

ИТД «Корифей», 2005 – 96с.
8.  Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной

действительностью. Старшая и подготовительная группа. – М.: ЦГЛ, 2005. – 246с.
9. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной

действительностью.  Подготовительная  группа.  Конспект  занятий.  –  М.:  УЦ
ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 248с.

10. Козлова С.А. Мы имеем право! – М.: Обруч, 2010. – 208с. 
11. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной

действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2005. – 128с.
12. Рылеев Е.В. Вместе веселее! – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 – 144с.
13. Психология  социальной  одаренности/  под  ред.  Я.Л.  Коломинского,  Е.А.  Панько  –  М.:

Линка-Пресс, 2009. – 272с.
14. Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравств. – патриот. воспитанию

детей дошк. и мл.шк.возраста на основе традиций отечеств.культуры/М.:  Обруч, 2011. –
144с.

15. Николаева  С.О.  Занятия  по  культуре  поведения  с  дошкольниками  и  младшими
школьниками: Учебно-методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 80с.

16. Голицына  Н.С.  Ознакомление  дошкольников  с  социальной  действительностью:
Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2006. – 40с.

17. Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. – М.: ТЦ сфера, 2008. – 64с.
18. Шахманова А.Ш. Социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в условиях

дефицита  общения  с  родителями.  Программа.  Тематическое  планирование  и  конспекты
занятий. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 96с.

19. Загуменная Л.А. Социально-личностное развитие дошкольников: программа, 
планирование, занятия, диагностические материалы. Старшая группа. – Волгоград: 
Учитель, 2012. – 231 с.

20. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 
образования. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с.

21. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное развитие детей в ДОУ: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с.
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22. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.: Для занятий с 
детьми 3-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

Речевое развитие.

1. Арушанова А.Г. и др. Истоки диалога (3-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 214с.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2015. – 96с.
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –

80с.
4. Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, работающих

с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 1999. – 159с, ил.
5. Дидактический  материал  по  развитию  речи:  занятия  со  старшими  дошкольниками.  –

Волгоград: Учитель, 2012. – 119с.
6. Журова Л.Е. и др. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Часть I. – Самара, 1992.

– 72с.
7. Журова Л.Е. и др. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Часть  II.  – Самара,

1992. – 121с.
8.  Карпухина  Н.А.  Конспекты занятий в  средней  группе  детского  сада.  Развитие  речи  и

знакомство  с  художественной  литературой.  Практическое  пособие  для  воспитателей  и
методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009. – 477с.

9. Кузнецова  Е.В.,  Тихонова  И.А.  Развитие  и  коррекция  речи  детей  5-6лет:  Конспекты
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96с.

10. Кузьменкова  Е.  М.  Как  играть  в  стихи:  Игровые  интегрированные  занятия  с
использованием поэтических текстов для детей от 4 лет – М.: Чистые пруды, 2008. – 32 с.,
ил.

11. Мариничева  О.В.,  Елкина  Н.В.  Учим  детей  наблюдать  и  рассказывать.  –  Ярославль:
Академия развития, 1997. – 224 с., ил.

12. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с.

13. Примерные конспекты по развитию речи.  Подготовительная к школе группа. – Самара,
1994. – 55с.

14. Рыбникова О.М. Комплексные занятия  по обучению чтению детей 6-7лет – Волгоград:
Учитель, 2009. – 152 с.

15. Рыбникова  О.М.  Обучение  чтению  и  грамоте  детей  6-7лет:  конспекты  занятий.  –
Волгоград: Учитель, 2010. – 119 с.

16. Федоренко Л.П. и другие. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – 2-е изд.,
дораб. – М.: Просвещение, 1984. – 240с.

17. Цейтлин С.  Н.  Речевые  ошибки и их предупреждение:  Учебное  пособие.   –  СПб.:  ИД
«МиМ», 1997. – 192с.

18. Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка: Анализ программ дошкольного образования. –
М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с.

Игра.
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1. Галанова  Т.В.  Развивающие  игры  с  малышами  до  трех  лет.  Популярное  пособие  для
родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с., ил.

2. Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности:  Вторая  группа  раннего  возраста.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с.

3. Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности:  Младшая  группа.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 144с.

4. Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности:  Средняя  группа.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 128с.

5. Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. Как играть с ребенком. – 3-е изд., дораб. – М.: Обруч,
2012 – 176 с.

6. Свирская Л.В. Утро радостных встреч. –М.: Издательство «Линка-Пресс», 2010. – 240с.
7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие

для воспитателя. 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 96с.
8. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного

возраста: Книга для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1991. – 207с.
9. Галанова  Т.В.  Развивающие  игры  с  малышами дол  трех  лет.  Популярное  пособие  для

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 240с.
10. Степанова  О.А.  развитие  игровой деятельности  ребенка:  Обзор  программ дошкольного

образования. –М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с.
11. Пенькова Л.А. и др. Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие. –

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с.
12. Янчку  М.В.  Игротренинги  с  использованием  сенсорных  модулей.  Старшая  и

подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2013. – 127с.
13. Кильпио Н.Н. 80 игр для детского сада. Изд. 2-е. М.: Просвещение, 1968. – 89с.
14. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя дет.сада.  –

М.: Просвещение, 1985. – 176 с.
15. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для

воспитателей дет.сада. Изд. 3-е, испр. – М.: Просвещение, 1977. – 176с.
16. Удальцова  Е.И.  Дидактические  игры  для  детей  дошкольного  возраста.   –  М.:

Государственное  учебно-педагогическое  издательство  Министерства  Просвещения
РСФСР, 1958. – 152с.

17. Сорокина А.И., Батурина Е.Г. Игры с правилами в детском саду. – М.: Государственное
учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1962. – 156с.

Коррекция.
1. Шевченко  С.Г.,  Капустина  Г.М.  Предметы  вокруг  нас.  Методические  рекомендации.  –

Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 2000. – 32с, ил.
2. Ильина С.К. Лекотека в ДОУ. Организация, документация. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.
3. Открываем  лекотеку:  Образцы  нормативно-правовых  документов,  необходимых  для

создания сети лектотек: Московский опыт. – М.: Чистые пруды, 2009. – 32с.,ил.
4. Тригер  Р.Д.  Подготовка  к  обучению грамоте:  Пособие  для учителя.  –  Смоленск:  ООО

«Изд-во «Ассоциация XXI век», 2000. – 80с, ил.
5. Степанова  О.А.  Логопедическая  работа  в  дошкольном  образовательном  учреждении:

организация и содержание: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2009. – 128с.
6. Каралашвили Е.А.  Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация 

работы. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128с.
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7. Лапковская В.П., Володькова Н.П. речевые развлечения в детском саду. Сборник 
сценариев. Для работы с детьми 5-7 лет с ОНР. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 56 с.

8. Кузнецова  С.В.,  Котова  Е.В.,  Романова  Т.А.  Система  работы  с  узкими  специалистами
ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с.

9. Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специаличтов. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
– 128с.

10. Алябьева  Е.А.  Психогимнастика  в  детском  саду:  Методические  материалы  в  помощь
психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 88с.

11. Козлова  С.А.  Мой  мир:  Приобщение  ребенка  к  социальному  миру.Коррекционно-
развивающие занятия с дошкольниками. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. – 224с.

12. Громова  О.Е.  инновации-  -в  логопедическую  практику.  Методическое  пособие  для
дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2008. – 232 с.

13. Свободина Н.Г. Беседы с логопедом (вопросы и ответы). – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96с.
14. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. 2-е изд., испр. и доп. – М.:

Просвещение, 1973. – 175с.
15. Семаго  М.М.  и  др.  Психолого-медико-пдагогическое  обследование  ребенка.  Комплект

рабочих материалов. – М.: АРКТИ, 1999. -136с.
16.  Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

– 64с.
17. Григоренко  Н.Ю.,  Цыбульский  С.А.  Диагностика  и  коррекция  звукопроизносительных

расстройств  у  детей  с  нетяжелыми аномалиями органов  артикуляции.  –  М.:  Книголюб,
2005. – 144с.

18. Логопед для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. -80с.
19. Степанова  О.А.  Программы  для  ДОУ  компенсирующего  и  комбинированного  видов:

Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с.

Прогулка.

1. Фролов  В.Г.  Физкультурные  занятия,  игры  и  упражнения  на  прогулке:  Пособие  для
воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 159с.

2. Осокина  Т.И.  и  др.  Игры  и  развлечения  детей  на  воздухе.  –  2-е  изд.,  дораб.  –  М.:
Просвещение, 1983. – 224с., ил.

3. Рунова  Е.М.  исследовательская  деятельность  на  прогулках:  экологические  занятия  с
детьми 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2014. – 87с.

4. Теплюк  С.Н.  Занятия  на  прогулке  с  малышами:  Пособие  для  педагогов  дошкольных
учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 144с.

5. Кобзева  Т.Г.  и  др.  Организация  деятельности  детей  на  прогулке.  Средняя  группа.  –
Волгоград: Учитель, 2011. – 330с.

6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к
школе группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 208с.

Работа с родителями.

1. Чиркова  С.В.  Родительские  собрания  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  –  М.:
ВАКО, 2013. – 336с.

2. Чиркова С.В. Родительские собрания  в детском саду. Старшая группа. – М.: ВАКО, 2014.
– 320с.
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3. Чиркова С.В. Родительские собрания  в детском саду. Средняя группа. – М.: ВАКО, 2014. –
256с.

4. Чиркова С.В. Родительские собрания  в детском саду. Младшая группа. – М.: ВАКО, 2013.
– 240с.

5. Давыдова  О.И.,  Богославец  Л.Г.,  Майер  А.А.  Работа  с  родителями  в  детском  саду:
Этнопедагогический подход. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144с.

6. Баринова Н.М. Детский сад и семья: детско-родительский клуб. – М.: УЦ «Перспектива»,
2013. – 92с.

7. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. Методическое
пособие. –М.: ТЦ сфера, 2012. – 128с.

8.  Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь
детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.

9. Волкова Т.В. Семейный детский сад в системе государственного дошкольного воспитания
и образования: метод. пособие для работников дошк. образоват. учреждений. – М.: Обруч,
2011. – 256с.

10. Рик Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. – 208с.,ил.
11. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. Метод. пособие для

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.
12. Солодянкина  О.В.  Сотрудничество  дошкольного  учреждения  с  семьей6  Пособие  для

работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2004. – 80с.

Подготовка к школе.

1. Овечкина  А.Н.  Школа  АБВГДейка.  Программа  предшкольной  подготовки  детей  6  лет.
Организация  и  содержание  образовательного  процесса.  Тематическое  планирование
занятий. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 64с.

2. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей и воспитателей
детских садов. Часть I. – Волгоград: Учитель, 2008. – 57с.

3. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей и воспитателей
детских садов. Часть II. – Волгоград: Учитель, 2008. – 57с.

4. Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму. – М.: Обруч, 2011. – 192с.
5. Чаус  Е.А.,  Попова  Г.П.  Определение  готовности  детей  к  обучению  в  школе:

диагностические методики, рекомендации педагогам и родителям, развивающие игровые
занятия. – Волгоград: Учитель, 2007. – 90с.

6. Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных образовательных учреждений.
– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 232с.

7. Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. Тестирование будущих первоклашек. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2004. – 288с.

Лето.

1. Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летом. Ч.1. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.
2. Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летом. Ч.2. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.
3. Пенькова Л.А. Под парусом Лето плывет по Земле. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 288с.

Для старшего воспитателя.
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1. Щебетенко А.И. психологические тесты для лидера коллектива. – М.: ТЦ сфера, 2005. –
160с.

2. От рождения  до школы.  Примерная  основная  образовательная  программа дошкольного
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с

3. Наш дом–Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на
идеях народной педагогики./Ред.-сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. – Челябинск: Взгляд, 2007.
– 239с.

4. Бережнова  О.В.  Проектирование  основной  образовательной  программы  дошкольной
организации.  Рабочая программа педагорга.  Методическое пособие.  – М.:  Издательский
дом «Цветной мир», 2014. – 144с.

5. Сергеева Т.А. и др. Профессионализм методиста, или Один в пяти лицах: Методическое
пособие. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 224с.

6. Ерофеева  Н.Ю.  и  др.  Педсовет:  идеи,  методики,  формы.  –  М.:  Центр «Педагогический
поиск», 2003. – 160с.

7. Бушнева И.М. Педагогические советы. Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 250с.
8. Разработка  адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья: методические рекомендации/ сост. Т.В. Диль-Илларионова, Е.В.
Кондакова, Е.В. Таран. – Орск: Издательство ОГТИ (филиала) ОГУ, 2015. – 83с.

9. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений/  Под ред.  Т.И.
Ерофеевой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 344с.

10. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М.: ТЦ сфера, 2004. –
96с.

11. Белая К.Ю. педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: Подготовка
и проведенипе. – М.: ТЦ сфера, 2004. – 48с.

12. Страунинг А.М. Полграмма по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного возраста «Росток»,  1
том: Учебно-методическое пособие. – Обнинск: изд. «Принтер», 2000. – 204с.

13. Страунинг А.М. Полграмма по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного возраста «Росток»,  2
том: Учебно-методическое пособие. – Обнинск: изд. «Принтер», 2000. – 264с.

14. Микляева Н.В. Энциклопедия педагогических ситуаций. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.
15. Волкова в.А., Соколова Н.Б. Воспитательная система ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128с.
16. Микляева Н.В. Детский сад и Школа Будущего: основа сотрудничества и партнерства. –

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.
17. Арнаутова  Е.П.  и  др.  Преемственные  связи  ДОУ,  школы  и  родителей  будущих

первоклассников: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128с.
18. Доронова Т.Н., Рыжова Н.А. Детский сад: будни и праздники/ Методическое пособие для

работников дошкольных образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 320
с.

19. Дуброва  В.П.,  Милашевич  Е.П.  Организация  методической  работы  в  дошкольном
учреждении. – М.: Новая школа, 1995. – 128с.

20. Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ: Трудности, ошибки, пути преодоления. – М.:
ТЦ Сфера, 2008. – 64с.

21. Возная  В.И.  Организация  воспитательной  и  оздоровительной работы в  дОУ.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2006. – 128с.

22. Крылова  Н.М.  Лесенка  успеха,  или  Три  грани  научно-методической  системы  детского
сада. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.
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23. Ильина С.К. Педагогические чтения: Методическая работа в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006. –
128с.

24. Энциклопедия педагогических ситуаций/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
– 128с.

25. Каратаева  Н.А.,  Крежевских  О.В.,  Барабаш  В.Г.  Стандартизация  и  вариативность
дошкольного образования: Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с.

26. Лаврова  Л.Н.,  Чеботарева  И.В.  Прект  основной  образовательной  программы  ДОО.
Рекомендации и нормативные документы. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с.

27. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. – М.: Карапуз, 2006. – 272с.
28. Урмина  И.А.  Инновационная  деятельность  в  ДОУ:  программ.-метод.  Обеспечение:

пособие для рук. и адм. работников. – М.: Линка-Пресс, 2009. – 320с.
29. Белая К.Ю. От сентября до сентября: Рекомендации заведующим и старшим воспитателям

детских садов к планированию учебно-воспитательной, методической работы на год. – М.:
ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. – 176с.

30. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические рекомендации для
работников дошкольных образовательных учреждений/ Сост. О.А. Соломенникова. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.

31. Доронова  Т.Н.  и  др.  Развитие  детей  раннего  возраста  в  условиях  вариативного
дошкольного образования. – М.: Обруч, 2010. – 304с.

32. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. 3-е
изд., доп. И испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 160с.

33. Гулидова  Т.В.  Проектная  деятенльность  в  детском  саду:  организация  проектирования,
конспекты проектов. – Волгоград: Учитель, 2012. – 135с.

34. Микляева  Н.В.  Авторские  методики  и  программы  ДОУ:  технология  разработки  и
описания. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.

35. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. – М.: ТЦ
сфера, 2010. – 128 с.

36. Сажина С.Д. Технология Интегрированного занятия в ДОУ: Методическое пособие. – М.:
ТЦ сфера, 2008. – 128с.

37. Иванова  А.И.  Модульный  принцип  педагогического  процесса  в  ДОУ.  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144с.

38. Парамонова Л. Дошкольное образование и его качество: Новые походы к проблеме. – М.:
Чистые пруды, 2009. – 32с.

39. Киселева Л.С. и др. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие
для руководителей и практических работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2003. – 96с.

40. Лосев П.Н. Управление методической работой в современном ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
-160с.

41. Горюнова  Т.М.  развитие  детей  раннего  возраста:  Анализ  программы  дошкольного
образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с.

42. Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования:  правильный старт:  учебно-методическое
пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: Обруч, 2011. –
240с.

43. Короткова  Н.А.  Образовательный  процесс  в  группах  детей  старшего  дошкольного
возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 208с.

44. Микляева Н.В. Технологии непрерывного образования: Методическое пособие. – М.: ТЦ
сфера, 2011. – 128с.
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Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя
методические разработки педагогов по самообразованию.

Вывод:  оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая, так как
обеспечивает     повышение    мотивации     всех     участников   образовательных
отношений  на  личностное  саморазвитие,  самореализацию,  самостоятельную
творческую  деятельность,  что  позволяет  качественно  реализовывать
содержание  образовательной  программы  дошкольного  образования.  Наряду  с
этим необходимо пополнить учебно- наглядный материал по речевому развитию,
а  также изготовить раздаточный  материал  по  формированию элементарных
математических представлений.

1.6.Оценка библиотечно-информационного обеспечения

В соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  в  целях  обеспечения  реализации
образовательной  программы дошкольного  образования  в  МДОАУ  №  31
г.  Новотроицка  создана  библиотека  с  учетом  имеющихся  возможностей.
Библиотека  расположена  в  методическом  кабинете,  к  фонду  которой  имеет
доступ  каждый  сотрудник.  Деятельность  библиотеки  регламентируется
нормативно-правовыми актами МДОАУ №31. 

Цели  создания  библиотеки  соотносятся  с  целями  образовательного
учреждения:  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  воспитанников  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, подготовка детей к жизни в современном обществе. Основными
задачами библиотеки являются:

-воспитание культуры чтения;
-воспитание у дошкольников потребности в общении с книгой, активного и

устойчивого интереса к книге;
-организация содержательного досуга детей;
-обеспечение  участникам  воспитательно-образовательного  процесса  -

воспитанникам,  педагогическим  работникам,  родителям  (иным  законным
представителям)  детей  -  доступа  к  информации,  знаниям,  идеям,  культурным
ценностям   посредством   пользования   библиотечно-информационными
ресурсами  дошкольного  учреждения  на  различных  носителях:  бумажном
(книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд аудиокассет),
цифровом (СD-диски, DVD-диски) и других;

-пропаганда чтения как фактора, содействующего становлению всесторонне
развитой личности.
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Библиотечный  фонд  укомплектован  методическими  и  периодическими
изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемую  МДОАУ  основную
образовательную программу по образовательным областям.  Учебные издания,
используемые  при  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования,  определяются  дошкольным  учреждением,  с  учетом  требований
ФГОС ДО.

Библиотека  обеспечена  наглядными и  учебными  пособиями,  в  том  числе
детской  художественной  литературой.  

Детская   литература  также  располагается  в  каждой  возрастной  группе  в
книжном  центре,  в  котором  собраны    разнообразные  красочные  книги,
энциклопедии  для  детей,  периодические  издания.   Перечень   литературы
указывается в рабочей программе педагога.

Библиотечный фонд представлен и другими информационными ресурсами
на различных носителях: диски, аудиокассеты, которые хранятся в методическом
кабинете,  в  музыкальном  зале  и  по  группам.  Для  воспроизведения  данных
ресурсов  в  методическом кабинете  имеются  технические  средства:  телевизор,
DVD-плеер, музыкальный центр, музыкальный проигрыватель; в музыкальном
зале имеется нетбук, музыкальный центр, компьютер; в группах № 2, № 4, № 5,
№  10  есть  телевизоры,  в  группах  №  2,3,4,5,6,10  есть  музыкальные
проигрыватели.

Старший  воспитатель  ведет  каталог  поступивших  материалов  в
библиотечный фонд ДОУ. 

Ежегодно  ДОУ  пополняет  свои  библиотечные  фонды.  За  2018  год  в
библиотечный  фонд  образовательного  учреждения  поступило  19  экземпляров
(методические  пособия,  дидактические  и  наглядные  материалы,  детская
литература).

Общий книжный фонд детского сада составляет 378 книг, из них на долю
детской  литературы  приходится  154  книги,  научно-педагогической  и
методической литературы - 124 книги.

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 80%.
Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является

информатизация  образовательного  процесса,  которая  рассматривается  как
процесс, направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и
администрирования  посредством  применения  ИКТ  (информационно-
коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется
в целях  создания  банка  актуального  управленческого  и  педагогического
опыта,  использования  современных  электронных  средств  и  получения
необходимой информации, использования международных компьютерных сетей
и активного распространения педагогического  опыта.  В организации работает
электронная  почта;  2  сетевых  точки  выхода  в  Интернет.  Локальная  сеть
обеспечена  доступом  к  сети  Интернет  со  скоростью  500  Кбит/сек  по
безлимитному  тарифному  плану.  Оказание  данных  услуг  осуществляет
провайдер ОАО «Ростелеком».

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

Вывод:  оценка  качества  библиотечно-информационного  обеспечения
организации  –  удовлетворительная.  Недостаточный   объем   электронных
учебных  изданий,  необходимо  обновление  методических  изданий  по
музыкальному  развитию,  не  хватает методических  изданий  по  организации
познавательно  -  исследовательской  деятельности  (старший  возраст),
организации игровой и проектной деятельности (старший возраст), а также
по  работе  с  детьми  -  инвалидами.  Необходимо  оформление  подписки  на
периодические издания.

1.7.  Оценка качества материально-технической базы

Материально-технические  условия  в  ДОУ  созданы  в  соответствии  с
САНПиНом,  с  требованиями  и  правилами  пожарной  безопасности  и
соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям ребенка:

 Создана полноценная социальная среда развития ребенка, условия для
взаимодействия между детьми и взрослыми;

 Выделены  и  оснащены  специальные  помещения   для  разных  видов
деятельности (логопедический кабинет, спортивный зал,  музыкальный зал);

 Созданы в групповых помещениях условия для необходимого баланса
совместной  и индивидуальной деятельности детей, в том числе организованы
«уголки уединения»;

 Полифункциональное использование игрового,  спортивного и другого
оборудования с ориентацией на ребенка;

 Создана музыкальная среда в группах.
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,

оборудования и инвентаря обеспечивают:
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую и  творческую активность,

экспериментирование с доступными детям материалами;
-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелком

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;
-    возможность самовыражения детей.
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Материально – техническое обеспечение ДОУ

Вид помещения,
функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты
– образовательная 
деятельность
- сюжетно – ролевые 
игры
- самообслуживание
- труд
- самостоятельная 
творческая
деятельность

- детская мягкая мебель, мягкие подушечки, 
палатка-автобус, палатка-дом;
-столы-модули для экспериментирования;
-сухой бассейн, детские горки;
-телевизоры, видеомагнитофоны, аудио- и 
видеоплейеры;
-оборудование и инвентарь  для двигательной 
активности.
- деятельность в центре природы
- детская мебель для образовательной и 
практической деятельности
- центр  книги
- центр художественного творчества
-центр двигательной активности
-центр сюжетно-ролевой игры
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 
«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа»,
«Автозаправка», «Почта» и пр.
- центр природы
- центры экспериментирования (мини лаборатории)
- конструкторы
- головоломки, мозаики, пазлы, лото
- развивающие игры по математике, логике
- математические центры
-дидактические игры по всем образовательным 
областям
- различные виды театра
- центр трудовой деятельности

Спальное помещение
- дневной сон
- гимнастика после сна

- спальная мебель
-физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 
и т.д.

Раздевальная комната
- информационно– 
просветительская 
работа с
родителями

- выставки детского творчества
- наглядно – информационный стенд

- шкафчики для одежды
- лавочки 
- стенды для информации родителям
- папки-передвижки
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Методический 
кабинет
- осуществление 
методической
помощи педагогам
- организация 
консультаций,
семинаров, 
педагогических советов

- выставка дидактических материалов для работы с 
детьми по различным направлениям развития
- информационный стенд
-библиотека педагогической и методической 
литературы с каталогом
- библиотека периодических изданий
- методические и педагогические пособия, методики
и технологии
- пособия для организации и проведения
непосредственно образовательной деятельности
- опыт работы педагогов
- материалы педсоветов, консультаций, семинаров,
открытых просмотров
- материалы по руководству и контролю
- материалы по планированию
- наглядно-демонстрационный материал
- иллюстративный материал
- пособия и игрушки для непосредственно
образовательной деятельности
- материалы по преемственности в работе со 
школой
- программы по дошкольному образованию
- нормативно – правовые документы
- оргтехника (компьютер, принтер)

Музыкальный зал
- образовательная 
деятельность по музыке
- индивидуальная 
работа с детьми по 
развитию музыкального
творчества
- тематические досуги
-театрализованные 
представления
- развлечения
- праздники и 
утренники
- родительские 
собрания
- консультативные 
мероприятия с 
педагогами и 
родителями

- библиотека методической литературы, сборники 
нот
- музыкальный центр
- подборка аудио и видеокассет, дисков
- ширма для кукольного театра
- музыкальные инструменты для детей
- различные виды театров
- детские и взрослые костюмы
- детские стульчики
- занавес
- фортепиано, синтезатор
-музыкально-дидактическая игрушка
- телевизор, видеомагнитофон, караоке
- мольберт

Спортивный зал
- работа с детьми

- спортивное оборудование
- подборка методической литературы
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по физическому 
развитию

- магнитофон
- подборка аудио, видеокассет и дисков

Кабинет учителя – 
логопеда
коррекционно – 
педагогическая
диагностика
- коррекционная работа
с детьми
- индивидуальная 
коррекционная
работа с детьми
- индивидуальные 
консультации для
педагогов и родителей

- документация
- развивающие игрушки
- большое зеркало
- дидактический  и методический материал
- наглядно-иллюстративный материал для 
диагностики и коррекции речи детей
- рабочие места для индивидуальных и 
подгрупповых занятий, место для учителя-логопеда

Территория ДОУ и 
спортивная площадка
- образовательная 
деятельность
(музыка, физическая 
культура,
безопасность)
- прогулка
- сюжетно – ролевые 
игры
- закаливающие 
процедуры
- труд в природе
- самостоятельная 
творческая
деятельность
- деятельность в 
природе

- прогулочный участок для каждой группы
-веранда для каждой группы
- стационарные и выносные столики со скамейками 
для организации дидактических, настольно-
печатных игр и продуктивной деятельности детей
- спортивная площадка
- спортивно - игровые формы
- площадка по ПДД
- огород
- цветник
- зеленые насаждения
-тропинка здоровья
-скамейка гимнастическая
-шведская стенка
- турник
-площадка для прыжков в длину
-щит баскетбольный
-беговая дорожка
-яма для прыжков
-полоса препятствий.

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей и оборудованы
помещения:
− групповые помещения – 9;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− спортивный зал – 1;
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− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
− зимний сад – 1;
− кабинет учителя-логопеда – 1.

При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают
возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

В  2018  году  провели  текущий  ремонт  групп,  коридоров  1  и  2  этажей,
медкабинета, физкультурного зала. Построили новые малые архитектурные формы
и игровое оборудование на участке. 

Все объекты для проведения  практических занятий с  обучающимися
(воспитанниками), детьми  –  инвалидами  и детьми  с  ОВЗ,  а  также обеспечения
разнообразной  двигательной  активности  и  музыкальной  деятельности  детей
обеспечены средствами обучения и воспитания:

игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);
спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.);
учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.);

  музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники,  трещотки,
колокольчики и др.);

  техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);
  печатными  и  иными  материальными  объектами,  необходимыми  для

организации  образовательной  деятельности  с  обучающимися  (воспитанниками)
(книги, энциклопедии и др.).

   оздоровительным оборудованием (массажные коврики  и др.)

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

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

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

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

При  формировании  развивающей  предметно  -  пространственной  среды
учитывались  образовательные  потребности    ребенка-инвалида.  Для  него
развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими  играми,  пособиями,
которые развивают крупную и мелкую моторику.

Работа  всего  коллектива  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников.

 МДОАУ  №31   включает  9  групповых  комнат  с  отдельными  спальнями.
Детский  сад  имеет  все  виды  благоустройства:  водопровод,  канализацию,
централизованное водяное отопление.

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

Техническое состояние МДОАУ №31  удовлетворительное.
Общая территория детского сада занимает 10247 кв. м. 
Территория   ограждена  забором  и  по  периметру  освещается  прожекторами.

Освещение  и  ограждение  в  удовлетворительном  состоянии.  Требуется  ремонт
ограждения. 

Территория  ДОУ  достаточна  для  организации  прогулок  и  игр  детей  на
открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки
обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для  развития  основных видов
движений),  малыми игровыми формами,  необходимыми для  организации детской
деятельности. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории некоторых групповых
площадок установлены теневые навесы.  Игровые площадки оборудованы малыми
архитектурными  формами  в  соответствии  с  возрастом:  песочницами,  горками,
лесенками, машинами и др. 
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На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и
кустарников;  разбиты  цветники  и  клумбы,  имеется  огород,  злаковое  поле,
питомник для выращивания деревьев редких пород. В теплый период года огород
и  цветники  используются  для  проведения  с  детьми  наблюдений,  опытно-
экспериментальной  работы,  организации  труда  в  природе.  Часть  территории
оборудована под физкультурную площадку, проведения физкультурных занятий,
гимнастики  в  теплый  период  года,  праздников  и  развлечений,  а  также  для
самостоятельной  двигательной  деятельности  детей.  Участок  оборудован  всем
необходимым  спортивным  оборудованием.  Имеется  спортивная  площадка  для
игры  в  волейбол. На  участках  групп  оборудованы  Тропы  здоровья,
использующиеся  для  предупреждения  плоскостопия,  проведения  закаливающих
процедур.

В МДОАУ №31 соблюдаются  требования,  определяемые  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-
эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 06.10.2009
года № 56.04.03.000.М.000256.10.09, выданное Управлением Роспотребнадзора  по
Оренбургской области, лицензия на осуществление  медицинской деятельности,
выданная  Министерством  здравоохранения  Оренбургской  области  ЛО-56-01-
0005789 от 24.06.2016 г.

В  МДОАУ  №31  поддерживаются  в  состоянии  постоянной  готовности
первичные  средства  пожаротушения:  огнетушители  (в  количестве  16шт.).
Проводится  их  периодический  технический  осмотр  и  перезарядка.  Двери
электрощитовой,  складов,  пищеблока  и  прачечной  выполнены  с  пределом
огнестойкости  не  менее  60  мин.  Соблюдаются  требования  к  содержанию
эвакуационных выходов.

С  сотрудниками  регулярно  проводятся  инструктажи  по  всем  видам
безопасности:  пожарная  безопасность,  антитеррористическая  безопасность
инструктажи  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  проводятся  тренировочные
занятия  по  действиям  в  случае  ЧС.  Имеются  в  наличии  акты  о  состоянии
пожарной безопасности.

В  организации  установлена  АПС,  система  «Стрелец-мониторинг»,  GSM-
канал, охрану  обеспечивает специализированное    лицензированное    охранное
предприятие     -     МОВО  по  г.Орску  –  ФФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по
Оренбургской области». 

В  МДОАУ  №31  имеется  паспорт  безопасности.  Регулярно  проводятся
тренировочные эвакуации. 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической
базы.

Материально-техническое   оснащение  групп  и  всего   детского  сада
соответствует  целям  безопасности  и  психологического  благополучия  каждого
ребенка, амплификации условий его развития, а так же действующим санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы  в  дошкольных  организациях,  правилам  пожарной  безопасности,
требованиям охраны труда.

В 2018 году  было приобретено:



Кухонная посуда 11900 р.
Шкаф противопожарный 33000 р.
Моющие и дезинфицирующее средства 78000 р.
Оргтехника (заправка картриджей) 7000 р.
Электротовары 27150 р
Логопедический тренажер по коррекции устной и письменной 

речи

58000 р.

Постельное белье, полотенца 39000 р.
Детские стулья 25000 р.
Ремонтные работы электрооборудования 11000 р.
Песок 2000 р.
Игровое оборудование на групповые площадки 30000 р

Стройматериалы для косметического ремонта 100000 р.
Сантехника 9000 р.
Доводчики 2400 р.
Канцтовары 6150 р.
Песочницы 70000 р.

Ковровые покрытия  6000 р.

Детская мебель 12000 р.

            

 Вывод:      оценка      качества      материально-технической базы  -
удовлетворительная.  Остается  актуальным  на  данный  момент  выполнение
предписаний  Роспотребнадзора  по  установке  теневых навесов  в  количестве  4
штук),  ограждению  с  трех  сторон  имеющихся  теневых  навесов;  необходимо
забетонировать  контейнерную  площадку  и  обустроить  ее  в  соответствии  с
нормами  СанПиН  2.4.1.3049-13. Необходим  ремонт  канализационной  и
отопительной системы, установка видеонаблюдения.  
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели
Единица

измерения
Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 278

в режиме полного дня (8–12 часов)

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 60

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 
лет

человек 218

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 278/100

12–14-часового пребывания 0

круглосуточного пребывания 0

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек 
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического развития 1/0,05

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

21/7,5

присмотру и уходу 0

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 9           

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек

с высшим образованием 7

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

7

средним профессиональным образованием 9

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

9

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

человек 
(процент)



педагогических работников, в том числе:

с высшей 4/25

первой 12/75

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек 
(процент)

до 5 лет 0

больше 30 лет 2/12,5

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте:

человек 
(процент)

до 30 лет 0

от 55 лет 2/12

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)

17/100

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)

17/100

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/
человек

1/5,8

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре нет

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 4

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 160

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы да
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обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

Анализ деятельности детского сада за  2018  год  выявил  следующие
показатели в деятельности организации:

1.Образовательную  программу  дошкольного  образования  МДОАУ   №31
(на  31.12.2018  г.)  в  режиме  полного  дня  осваивают  278  детей.  В  режиме
кратковременного пребывания- 0 человек. В семейной дошкольной группе- 0
человек.  В  форме  семейного  образования  с  психолого-педагогическим
сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной  организации  –   0
человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет -60 детей. 218
человек в возрасте  от 3-х до 8-ми лет.  218 воспитанников (100%) получают
услуги  присмотра  и  ухода  в  режиме  полного  дня.  Данные  показатели
свидетельствует  о  переуплотнённости  организации  (нарушение  требований
СаНПиН). В режиме продленного дня -0 человек. В режиме круглосуточного
пребывания -0 человек.

В     МДОАУ  №31     получают     услуги     по     освоению
адаптированной

образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей    с
ограниченными возможностями здоровья  24 воспитанника  (9%). Также эти
воспитанники  получают  услуги  по  коррекции  недостатков  в  физическом  и
(или)  психическом  развитии,  и  услуги  по  присмотру  и  уходу.  Ежегодно
наблюдается  рост  востребованности  функционирования  групп
комбинированной направленности.

Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по
болезни на одного воспитанника – 9 дней, что на 2 меньше чем за предыдущий
год. Несмотря на это данный показатель остается достаточно высоким, поэтому
необходимо продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников.

4. Штат педагогических работников укомплектован на 90% и составляет
16  человек.  Численность  педагогических  работников  в  2018  учебном  году,
имеющих  высшее  образование  составила  7  человек.  Из  них  образование
педагогической  направленности  составляет  7  человек.  Показатель  среднего
профессионального  образования  составляет  56%  -  9  человек.  Численность
педагогов,  которым присвоена  квалификационная  категория  составляет  25%.
Показатель высшей квалификационной категории составляет 25%-4 человека.
Показатель первой квалификационной категории составляет 87,5%-14 человек.
Возрастной уровень  и  стаж  педагогической  работы  позволяет  говорить  о
наличии  в настоящий момент опытного, квалифицированного состава (средний
возраст  педагогического  коллектива  41  год).  Уменьшился  показатель
количества работников имеющих стаж свыше 30 лет. Анализируя деятельность
по повышению квалификации/профессиональной переподготовки по профилю
педагогической  деятельности  или  иной  осуществляемой  в  организации
деятельности,  можно  отметить,  что  численность  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  обучение  за
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последние три года составляет 100%.    На 1 августа 2018 года 100% педагогов
прошли  обучение  по  ФГОС  ДО,  что  свидетельствует  о  высокой  степени
готовности педагогического коллектива к работе в условиях ФГОС ДО и по
курсу  «Оказание  первой  помощи  детям  при  несчастных  случаях,  травмах,
отравлениях  и  других  состояниях,  угрожающих  жизни  и  здоровью».  В
дальнейшем  необходимо  мотивировать  педагогов  на  повышение  уровня
профессионального  мастерства  (аттестация  на  первую  и  высшую
квалификационные  категории),  продолжить  работу  в  направлении
формирования  готовности  педагогов  к  работе  с  детьми  в  инновационном
режиме   в   условиях   реализации   ФГОС   ДО.     

       Показатель «Соотношение «педагогический работник/воспитанник»
изменился  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Уменьшилось  количество
педагогических работников на 0,3 в связи с оптимизацией рабочих мест.

На  2019  учебный  год  необходимо  продолжать  повышать
профессиональный  уровень  педагогической  компетентности  педагогов  и
родителей  по  охране  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья
детей.

5.Проводя  анализ  инфраструктуры,  можно сделать  вывод о  том,  что  в
организации  имеются  помещения  для  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности.  Так  же  в  организации  имеются  групповые
площадки, спортивная площадка,  огород, цветники, злаковое поле,  питомник
по  выращиванию  редких  видов  деревьев  (ель,  каштан,  сосна),  которые
способствуют полноценному всестороннему развитию воспитанников. 

Внутри  помещений  также  создана  развивающая  предметно-
пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО.
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