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I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

   МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при создании соответствующих 

условий) и до прекращения образовательных отношений. Образовательная программа 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный (далее 

Программа) - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, учебного 

плана,календарного учебного графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также методических материалов.   Разработка 

Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г). 

   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

   Данная 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). 

   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. 

ВЫВОД: В МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный организована 

образовательная деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

2. Оценка системы управления Учреждения 

   Управление МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   Управление МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

   Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель (Сеитова Айсауле Кабдгалеевна  - заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

   Коллегиальными органами управления являются: 
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-  Общее собрание работников; 

-  Педагогический совет; 

-  Управляющий совет. 

   В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией создано общее собрание родителей. 

Действует профсоюз работников образовательной организации (представительный орган 

работников).                                                                                                                  МДОБУ 

«Детский сад «Журавушка» п. Шахтный мощность детского сада  на 6 групп на 140 мест 

,но функционирует в настоящее время 3 группы на 78 детей :группы  направленности 

(общеразвивающей) - 3 группы: 

1. Группа детей раннего дошкольного возраста, функционирующая в режиме полногодня 

(12 часов) 

2. Группа детей среднего дошкольного возраста, функционирующая в режиме полногодня 

(10 часов)                                                                                                                                           

3. Группа детей старшего дошкольного возраста, функционирующая в режиме полногодня 

(10 часов)                                                                                                                        ВЫВОД: 

Управление в МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п.Шахтный осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура и механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивают его стабильное функционирование. 

3.Оценка организации учебного процесса 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в МДОБУ 

«Детский сад «Журавушка» п. Шахтный составлен учебный план, в структуре которого 

отражены реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем.   Структура учебного плана включает 

расписание организованной образовательнойдеятельности с детьми, где определено время 

на реализацию Программы в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее 

максимальнодопустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В 

серединенепрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного 

процесса в МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.                                                                                                                  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 

сквозных механизмов развития ребенка). Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и вторую половину дня. 

5 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

в течение всего времени пребывания детей в учреждении через организованную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.С целью создания 

комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а такжеоптимального 

распределения времени, отведенного на организованную образовательнуюдеятельность 

(занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а также периодыприема пищи и 
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дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на теплыйи холодный 

период. 

ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.                                                                           

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из 7 человек, из них: 

Воспитатели – 6 чел.; 

Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

 

Образовательный уровень педагогов и специалистов 

Численный 

состав 

Высшее Среднее специальное Курсы повышения 

квалификации 

 7 3чел=43% 4 чел.  

Педагогическое=57% 

7-100% 

 

 

Уровень квалификации 

Общее количество Высшая  

категория 

1 категория Соответствие с заним. 

должностью 

7 чел.  1  5       1 

 

Стажевые показатели 

Стаж До 5 лет 5-10 лет До 15 лет 15-30 лет Свыше 30 лет 

- 2 1 2 2 

 

Возрастные показатели 

Возраст 30-40 40-55 Свыше 55 

2 3 2 

 

ВЫВОД: С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и готовностью к 

профессиональному саморазвитию. 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

   Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение учебного года в МДОБУ 

«Детский сад «Журавушка» п. Шахтный, органично соединялась с повседневной 

практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности учебно-методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.                                   

Формы методической работы: 

Традиционные: 

- тематические педсоветы; 

- семинары-практикумы; 

- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

- участие в конкурсах;                                                                                                                      

Инновационные: 

- мастер-классы; 
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- проектная деятельность                                                                                                               

Инновационная деятельность в методической работе была направлена на создание модели 

образовательной деятельности вне занятий.                                                                                                

Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют инновационные проекты и 

программы:                                                                                                         1. Региональный 

компонент общеобразовательная программа формируемая участниками образовательного 

процесса «Моя малая Родина» 

Авторы: творческая группа МДОБУ «Журавушка»                                                                                 

Цель: Развитие свободной творческой личности детей, создание условия для развития 

познавательно-речевой активности дошкольников, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей. 

      ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МДОБУ «Журавушка» позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями: 

1. Программа «Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду», Н.А.Арапова-Пискарева, Мозайка-Синтез Москва 2008. 2. Программа «Развитие 

речи в детском саду», Гербова В.В., Мозайка-Синтез, Москва 2007. 3. Программа 

«Занятия по конструированию из строительного материала», Куцакова Л.Ю., Мозайка-

Синтез, Москва 2008. 4. Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание 

в детском саду», Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю, Мозаика-Синтез, Москва 

2005. 5. Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Комарова Т.С. , Мозаика-Синтез, Москва 2006. 6. Программа «Радость 

творчества» Соломенникова О.А, Мозайк-Синтез, Москва 2005. 7. Программа 

«Коллективное творчество дошкольников», Педагогическое общество России Москва, 

2005 8. Программа «Эстетическая развивающая среда в ДОУ» Комарова Т.С., Филипс 

О.Ю., Педагогическое общество России Москва, 2005 9. Программа «Нравственное 

воспитание в детском саду» Петрова В.И., Стульник Т.Д., Мозайка-Минтез, Москва 2006. 

10. Программа «Игровая деятельность в детском саду», Губанова Н.Ф. МозайкаМинтез, 

Москва 2006 11. Программа «Эстетическое воспитание дошкольников», Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б., педагогическое общество России Москва 2005 12. 

Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», Зацепина М.Б., , Мозайка-Минтез, 

Москва 2006 13. Программа «Гармония» Тарасова В.К., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г., 

Трубникова М.А., Москва 2000. 14. Программа «Ритмическая мозайка» Буренина А.И., 

Санкт-Петербург, 2000 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ» Москва. 2006 2. Захарова 

Т.Н. «Ролевые игры в детском саду» Москва, 2011 3. Саулина Т.Ф. «Три сигнала 

светофора» .- Москва.; Мозаика-Синтез, 2009 4. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., 

Кудрявцева Е.А., «Детский сад и семья», .- Москва.; Мозаика-Синтез, 2008 5. Теплюк С.Н. 

«Занятия на прогулке с малышами», .- Москва.; МозаикаСинтез, 2008. 222 6. Зацепина 

М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечение в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 
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2005 7. Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. «Семейный театр в детском саду», М.: Мозаика-

Синтез, 2008 8. Кобзева Т.Г., Хордова И.А., Александрова Г.С. «Организация 

деятельности детей на прогулке», Волгоград: Учитель, 2013. 9. Кравченко И.В, Долгова 

Т.Л, «Прогулки в детском саду», ТЦ Сфера, 2008. 10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., 

«Развитие ребенка в дошкольном детстве» .- Москва.; Мозаика-Синтез, 2008. 11. Зацепина 

М.Б. «Дни воинской славы», .- Москва.; Мозаика-Синтез, 2008 12. Алешина Н.В. 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», ЦГЛ 

Москва, 2005. 13. Никитина В.В. «300 лучших игр для детских праздников», Рипол 

классик дом 21 век М:, 2007. 14. Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. «Эколого-

валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период», 

Санкт-Петерберг Детство пресс, 2013. 15. Алямовская В.Г и др. «Беседы о поведении 

ребенка за столом», ТЦ Сфера, 2013. 16. Паникова Е.А., Инкина В.В. «Беседы о космосе», 

ТЦ Сфера, 2010 17. Шорыгина Т.А. «Беседы о детях-героях Великой отечественной 

войны», ТЦ Сфера,2011 18. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», ТЦ Сфера,2004 19. 

ОрвиенкоЛ.П., Зыбкова Г.Л. «Дорожная азбука для дошколят» Оренбург, 2006 20. 

Михайлова М.А. «Детские праздники. Игры, фокусы, забавы», Ярославль Академия, К 

академия холдинг, 2000 Образовательная область «Познавательное развитие» 1. 

Помораева И.А., Позина В.А, Формирование элементарных математических 

представлений .во второй младшей группе.; М.: Мозаика-Синтез 2006 2. Помораева И.А., 

Позина В.А, Формирование элементарных математических представлений .в средней 

группе.; М.: Мозаика-Синтез 2010 3. Помораева И.А., Позина В.А, Формирование 

элементарных математических представлений .подготовительной группе к школе.; М.: 

Мозаика-Синтез 2014 4. Колесникова Е.М. «Математические ступеньки. Я считаю до 10» 

ТЦ «Сфера» 2014 5. Колесникова Е.М. «Математичка для детей 4-5 лет» ТЦ «Сфера» 2008 

6. Фолькович Т.А., Барыпкина Л.П. «Формирвание математических 

представлений»Москва «Вако» 2009 223 7. Гарабина Т.И., Соколова Е.И. «Что нужно 

знать к первому классу» Издательство «Академия Холдинг» Ярославль, 2003 8. 

Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день. Логика для дошколят»» Издательство 

«Академия Холдинг» Ярославль, 2000 9. Степанова О.А. «Игровая школа мышления»ТЦ 

Сфера, 2003 10. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе.- Москва.; Мозаика-Синтез, 2008 11. Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром в средней группе.- Москва.; Мозаика-Синтез, 2010 

12. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду во второй младшей 

группе», М.:Мозаика- Синтез,2008. 13. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия» ТЦ 

«Учитель» Воронеж, 2009 14. Мариничева О.В. «»Учим детей наблюдать и рассказывать: 

времена года», М:, 2000 15. Николаева С.Н. «методика экологического воспитания в 

детском саду» Москва, 2000 16. Колочкова В.Н. «Конспекты в старшей группе детского 

сада», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 17. Мирясов В.И. «Занимательные игры и задания в 

детском саду», Ярославль 2002 18. Шорыгина Т.С. «Осторожные сказки» Москва, 2000 19. 

Баранникова О.Н. «Уроки гражданства и патриотизма» Москва, 2005 20. Фисенко М.А. 

«ОБЖ подготовительная группа» Издательство «Корифей» Волгоград,2006 21. Чернякова 

В.Н. «Экологическая работа в ДОУ», ТЦ Сфера, 2008 Образовательная область « Речевое 

развитие» 1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе» М: 

Мозайка-Синтез, 2008 2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе» М: 

Мозайка – Синтез 2010 3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе» М: 
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Мозайка – Синтез 2010 4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в для 

подготовительной группы» М: Мозайка –Синтез 2014 5. Максаков А.И. «Воспитание 

звуковой культуры речи у дошкольников», М: Мозайка –Синтез 2006 6. Максаков А.И. 

Правильно ли говорит ваш ребенок», М: Мозайка –Синтез 2005 7. Кыласова Л.Е. 

«Развитие речи» Издательство Учитель, 2011 224 8. Павленко И.П., Родиошкина И.Т. 

«Развитие речи и ознакомление с окружающим» ТЦ Сфера 2006 9. Комратова Н.Р. «Учим 

говорить правильно» Москва 2005 10. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» 

Москва ТЦ Сфера 2014 11. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» Москва ТЦ Сфера 

2014 12. Маханёва М.Д., ГоголеваН.А. «Обучение грамоте детей 5-7 лет», ТЦ «Сфера» 

Москва, 2010 13. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно», М:, «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 1. Комарова 

Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе» М.: Мозаика-

Синтез, 2009 2. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе» М.: Мозаика-Синтез, 2008 3. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе» М.: Мозаика-Синтез, 2009 4. Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности подготовительной группе к школе» — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 5. Комарова Т.С., Заряпова О.Ю, Иванова Л.И. «Изобразительное исскуство 

детей в детском саду и школе»Издательство «Педагогическое общество России» 2000 6. 

Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству», М.: МозаикаСинтез, 2009 7. 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим», М.: Мозаика-Синтез, 2008 8. Комарова Т.С. 

«Детское художественное творчество», М.: МозаикаСинтез, 2006 9. Колдина Д.Н. «Лепка 

с детьми 3-4 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2008 10. Лыкова И.А. «Художественный труд в 

детском саду»Издательство «Карапуз» издательский дом Москва, 2009 11. Куцакова 

Л.В.»Конструирование и художественный труд в детском саду» Москва 2005 12. 

Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании дошкольников» Педагогическое 

общество России. Москва., 2006 13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в 

детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2005. 14. Арсенина Е.Н. «Музыкальные 

занятия»,Волгоград, 2011 15. Бодраченко И.В. «Театрализованные музыкальные 

представления для детей дошкольного возраста», Москва 2006. 225 16. Иванова Е.Ю. «100 

игр, сценариев и праздников» Издательство «Астрель» ГИППВ,2011. 17. Грибовская А.А. 

«Коллективное творчество дошкольников», ТЦ Сфера, 2005 Образовательная область 

«Физическое развитие» 1. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. «Реализация 

образовательной области «Физическое развитие», Волгоград, 2014 2. Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.-М.:Мозаика-Синтез,2009 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 5. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа– М.: Владос, 2002. 6. Желобкович Е.Ф. Физкультурные 

занятия в детском саду. Подготовительная группаПодвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет . – М.: Владос, 2002. 7. Э.Я. Степаненкова Теория и методика 

физического воспитания и развития ребенка. – М.: Аcademia, 2001 8. Картушина М.Ю. 

«Сценарии оздоровительных досуговдля детей 4-5 лет» Москва, 2004 9. Шорыгина Т.А. 

«Беседы о здоровье», Москва, 2004 10. Сизова Н.О. «Валеология» Санкт-Петербург, 2007 

11. Вареник Е.Н. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет», Москва, 2006 12. Утробина 

К.К. «Занимательная физкультура в детском саду», Москва,2004 Используемые пособия 
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по реализации Программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью: Книга для воспитателей детского сада/ Н.В. Алешина –М.:, Сфера, 

2009. – 127с. 2. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание): Книга для воспитателей детского сада / Н.В. Алешина – М.:, 

Сфера, 2011 – 132с. 3. Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. Как 

научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей / Ю.Е. Антонов, 

Л.В., Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова – М.: АРКТИ, 2003 – 132 с. 226 4. 

Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий / 

Е.Ю. Александрова - Волгоград: Учитель, 2013 – 67с. Для решения дидактических задач 

использовались наглядные средства: • специально подобранный материал; • тематические 

картинки; • книги, карточки, карты-путешествия, иллюстрации, фотографии; • 

разучивание стихов, песен, потешек, закличек; • дидактическая и ролевая игры; • 

творческие и тематические игры; • звукозапись; • просмотр видеоматериалов. Интернет 

ресурсы: • «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, стат 

Программа «Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду», Н.А.Арапова-Пискарева,  Мозайка-Синтез Москва 2008. 

Программа «Развитие речи в детском саду», Гербова В.В., Мозайка-Синтез, Москва 2007. 

Программа «Занятия по конструированию из строительного материала», Куцакова Л.Ю., 

Мозайка-Синтез, Москва 2008. 

Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду», 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю, Мозаика-Синтез, Москва 2005. 

Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Комарова Т.С. , Мозаика-Синтез, Москва 2006. 

Программа «Радость творчества» Соломенникова О.А, Мозайк-Синтез, Москва 2005. 

Программа «Коллективное творчество дошкольников», Педагогическое общество России 

Москва, 2005 

Программа «Эстетическая развивающая среда в ДОУ» Комарова Т.С., Филипс О.Ю., 

Педагогическое общество России Москва, 2005 

Программа «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., Стульник Т.Д., 

Мозайка-Минтез, Москва 2006. 

Программа «Игровая деятельность в детском саду», Губанова Н.Ф. Мозайка-Минтез, 

Москва 2006 

ВЫВОД: Учебно-методический комплекс в ДОУ недостаточно укомплектован, согласно 

образовательной программе. Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения. 

 

7. Оценка качества материально-технической обеспечения 
   В МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

   Характеристика здания 

Здание МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный построенном в 1990г. типовое, 

двухэтажное. Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ 
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СанПин 2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

 На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, 

имеется одна спортивная площадка для спортивных игр. 

В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал совмещён со спортивным 

инвентарем, оборудовано 3 групповые комнаты, 3 спальные комнаты, медицинский блок. 

Все 

помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормами.                                                                                                                 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по всем направлениям 

деятельности детского сада.                                                                                                               

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

ДОУоборудованы следующие помещения: 

Помещение Количество 

Музыкальный – спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Групповые комнаты 3 

Медицинский блок 1 

Материально-техническое оснащение детского сада 

Помещение  Оборудование  

Музыкально-спортивный 

зал 

Музыкальное оборудование: пианино, музыкальный центр, 

наборы детских музыкальных инструментов (аккордеоны, 

металлофоны, погремушки, бубны, ложки), кукольный 

театр, маски и костюмы для инсценировок, ширма, нотный 

и демонстрационный материал, методическая литература, 

конспекты праздников и развлечений, аудиокассеты и 

DVD диски.Физкультурное оборудование: спортивный 

комплекс, шведская стенка, баскетбольные кольца, стойки 

для баскетбола и волейбола, канат, мишени, обручи, 

гимнастические палки, маты, объемные модули, лыжи, 

мячи разного диаметра, массажные мячи, мячи подвесные, 

мячи для 

метания (набивные), ребристые доски, стойки для 

подлезания, ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком, 

тележки для пособий, гимнастические скамейки, 

нетрадиционное физкультурное оборудование, диски 

здоровья. 

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и 

подвижных игр: маски, флажки, ленточки, платочки, 

кубики и т.д. Методическая литература, пособия, картотека 

игр, считалок, занятий, конспекты спортивных 

мероприятий. Рабочая документация 

Методический кабинет Столы, стулья. Компьютер, универсальное оборудование 

(принтер/сканер/копир). 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая 

литература по основной образовательной программе и 

другим парциальным программам, периодические издания, 

нормативно-правовые документы, литература по 
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управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, 

познавательная литература, портреты детских писателей, 

научно-популярная, психолого-педагогическая литература 

для родителей. Методическая документация ДОУ. 

Материалы по самообразованию в межаттестационный 

период, материалы из опыта работы педагогов. 

Медицинский блок  Шкафы для хранения медицинской документации, 

инвентаря, 

(электронные термометры, разовые шпатели), одежды, 

столы 

письменные, стулья. 

Холодильник для хранения медицинских препаратов, 

шкаф для хранения препаратов неотложной помощи, 

медикаментов, столик для оказания неотложной помощи, 

кушетка, ростомер, весы. 

Кушетка, тубус-кварц, лампа кварцевая, облучатель 

бактерицидный. 

Игровой материал и детская литература; стол, стульчик, 

детская кровать (2 шт). 

Групповые комнаты 

Перечень оборудования разновозрастной группы раннего возраста(1,6-3года) 

 

Уголок безопасности  

 

 

Руль, служебные машины, 

 карточки «Знаки на дорогах. 

Раскраска «Правила безопасности», 

карточки «Опасные ситуации», карточки «Дорожная 

азбука», загадки по правилам дорожного движения. 

Уголок уединения Карточки «Моё настроение». 

Игровая зона   

сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кроватки, постельное 

белье, куклы маленькие, куклы большие. Набор столовых 

приборов . 

Набор чайной посуды. Набор хлебо-булочных изделий.  

Набор кондитерских изделий. Набор колбасных изделий.  

Набор фруктов, овощей. Корзинка. Одежда для кукол по 

временам года.Утюги. Сковорода дет., чайник дет. Поднос.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».Набор(расческа, 

зеркало, резинки, ободок, 

заколки,косметичка,фен,ножницы,зеркальце, и т.д.). Фартук, 

накидка для игры. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

Сумочка  детская, корзинка детская.  Набор для магазина 

касса, весы, кошелек, деньги и т.д.). Наборы фруктов и 

овощей. 

Набор хлебо-булочных изделий.  Набор кондитерских 

изделий. 

Набор колбасных изделий.Пельмени, вареники, конфеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 

больницу,(укол, пузырьки, градусник, и т.д.), халат, колпак, 
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сумочка доктора. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Напольный строительный 

материал. Конструктор лего. Машинки. Набор инструментов. 

Мягкий конструктор. 

Уголок природы и 

экспериментирования. 

Календарь природы. Инвентарь для трудовой деятельности. 

Сезонный материал. Лейка,опрыскиватель,лопатка, грабли, 

ведро маленькое,клеенка.Иллюстрациипо временам года. 

Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние животные», 

«Явления природы». Салфетки. Фартуки. 

Плакат: «Времена года», Лепбук «Времена года»,Лепбук 

«Домашние и дикие животные».Д/и «Части суток», «Лето в 

деревне» ,«Когда это бывает», д/и «Времена года», Набор 

«Овощи- фрукты». Набор домашних животных и зверей. 

Природный и бросовый материал. Магниты, мерные  

стаканчики, лупа, контейнеры с разными видами материалов: 

масло, песок, манка, пластмассовые стаканчики, трубочки, 

палочки. Таз с водой, с песком, игрушки мелкие для игры с 

водой, песком, формочки. 

Сенсорный уголок «Контуры», игра «Волшебные веревочки»(шнуровка), 

пирамидка. 

Пазлы мягкие, мозайка, мозайкаобъёмная, счетные 
палочки,цифры. Игра «Части суток», Игра «Сложи 
картинку», «Игра с прищепками», Игра «Фигуры», Игра 
«Лягушка»,«Подбери болтик»,Игра-пенал с геометрическими 
фигурами,домик с геометрическими фигурами. 

Книжный уголок  

Речевой уголок 

Русские народные сказки «Колобок», «Репка», «Курочка 
ряба», «Теремок», «Маша и медведь», «Волк и козлята»,  

«Три медведя», «Три поросёнка», «Сказка о глупом 
мышонке». 

Сборник русских народных сказок. Русские народные 
песенки,потешки. Картины для рассказывания, «д/и: «Кто 
кричит, что звучит», Дидактическая игра«Волшебный 
мешочек»,  «Расскажи сказку». А.Барто сборник стихов.   
Папка с иллюстрациями «По страницам любимых сказок». 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

 

 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки-
стаканчики,цветные карандаши,простыекарандаши, 
фломастеры, стаканы пластмасс.для карандашей, трафареты, 
цветные мелки,салфетки влажные, восковые карандаши, 
цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски  
клей – карандаш, клей ПВА. Доски для пластилина, баночки 
для клея, гуашь. Ножницы, фартук. 

Музыкальный уголок 

 

Картинки  «Музыкальные инструменты». Музыкальные 

инструменты: Барабан, металлофон, гитара, колокольчик, 

бубен, погремушки. 

Уголок театрализации   

 

 

 

Ширма для теневого театра, лампа настольная, маски 

животных, птиц, овощей. Теневой театр: «Колобок», 

«Репка», «Теремок» своими руками. Театр настольный, театр 

на палочках(«Репка», «Курочка ряба», «Теремок», 

«Колобок», «Репка»). 
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Уголок ряженья Костюмы животных, костюмы сказочных героев, парики, 

шляпы, платки. 

Перечень  оборудования разновозрастной группы среднего возраста(3-5лет) 

Уголок безопасности  

 

 

Машинки (большие,маленькие),трактора,строительный 

материал(кубики,конструктор),карточки «Виды 

транспорта»,плакат «Дорожные знаки». 

Уголок уединения 

 

Игрушки,куклы,стол,кроватка,кукольный театр. 

Игровая зона   

сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кроватки, постельное 

белье, куклы маленькие, куклы большие. Набор столовых 

приборов . 

Набор чайной посуды. Набор фруктов, овощей.  

Одежда для куклы по временам года.Утюги. Сковорода дет., 

чайник дет. Поднос.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».Набор(расческа, 

зеркало, резинки, заколки, фен,ножницы,зеркальце, 

и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

Сумочка  детская.  Набор для магазина касса, весы, деньги и 

т.д.).Наборы фруктов и овощей. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 

больницу,(укол, пузырьки, градусник, и т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж».Машинки,конструктор. 

Уголок природы и 

экспериментирования. 

Календарь природы. Инвентарь для трудовой деятельности. 

Сезонный материал.  

Лейка,опрыскиватель,лопатка, грабли, ведро 

маленькое,клеенка.Иллюстрациипо временам года. 

Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние животные», 

«Явления природы». Салфетки. Фартуки. Таз. Плакат: 

«Времена года» ,цветок алоэ,фиалка,фикус, иллюстрации 

«Как ухаживать за растениями». 

Природный и бросовый материал – камешки,семена,крупы, 

контейнеры с разными видами материалов: песок, манка, 

пластмассовые стаканчики, трубочки, палочки. Таз с водой, 

с песком, игрушки мелкие для игры с водой, песком, 

формочки. 

Книжный уголок  

Речевой уголок 

Русские народные сказки, 

Сборник русских народных сказок. 

Картины для рассказывания, «Сюжетные картинки»,  
А.Барто сборник стихов.  

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

 

 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки-
стаканчики,цветные карандаши,простыекарандаши, 
фломастеры, стаканы пластмасса.для карандашей, 
трафареты, цветные мелки,салфетки влажные, восковые 
карандаши, цветная бумага, картон цветной, картон белый, 
раскраски  клей – карандаш, клей ПВА. Доски для 
пластилина, баночки для клея, гуашь. Ножницы. 
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Уголок театрализации   Ширма, маски животных, птиц, овощей. Теневой театр: 

«Курочка Ряба», «Репка»,пальчиковый театр. 

Патриотический уголок Стенд президента России,гимн,флаг,плакат «Народы 

Оренбуржья»(своими руками),стихи о Родине. 

Математический уголок Пирамидка,раздаточный материал(кубики объемные 

«Геометрические фигуры»,фрукты,овощи),плакат 

«Геометрические фигуры»,мозайка,карточки 

«Цифры»,счетные палочки. 

Перечень оборудования разновозрастной группы старшего дошкольного возраста(5-7лет) 

Уголок безопасности Руль,машины,  конструктор детская железная дорога, 

дорожное полотно с машинами, д/и:  « Дорожные Знаки», 

«Учим Дорожные знаки», «Разрезные знаки», светофор. 

Карточки:  «Дорожная азбука», «Один на улице или 

безопасная прогулка»,   «Правила дорожного движения в 

стихах и картинках»,  «Как избежать неприятностей»,  «Уроки 

светофора». Пластмас. конструктор по ПДД. Картотека 

подвижных игр по правилам дорожного 

движения,конструктор «Ячейки»,раскраска 

«Автомобили»,пазлы «Машина», макет-фигура инспектора 

ГАИ,лэпбук «Пожарная безопасность» 

Уголок уединения Ширма с ленточками, подушки, кровать(постельное 

белье),телевизор детский,мягкие игрушки,куклы,кроватки для 

кукол(постельное белье),лэпбук «Мое настроение» 

Игровая зона  сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».Кроватка, постельное белье, 

куклы. Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож,  

лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). 

Набор хлебо - булочных изделий. Набор фруктов, овощей. 

Корзинки. Одежда для кукол по временам года.  Утюг. 

Сковорода дет., чайник дет. Скалка. Поднос. Лэпбук «Что я 

знаю о кухне?»  Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  

Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок, фен,духи и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки  детские. Набор 

для магазина  (касса, весы, кошелек, деньги и т.д,фартук для 

продавца,клавиатура,бумажные и пластмассовые предметы-

заместители,игра «Прически на каждый день», «Собери 

портрет». Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры 

в больницу, аптека (укол, пузырьки, градусник, и т.д.), халат, 

колпак, аптечка,сумочка доктора.Лэпбук «Почта»,лэпбук 

«Цирк». 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения: 

Декабрист,Парус любви, Фиалка. Календарь природы. 

Литература природоведческого содержания, картинок. 

Материал для проведения опытов. Инвентарь для трудовой 

деятельности. Природный и бросовый материал. Сезонный 

материал. Лейка, опрыскиватель,  лопатка, грабли, палочка для 

рыхления, ведро маленькое, клеенка. Иллюстрации по 

временам года. Книга по временам года. Папки: «Птицы», 

«Дикие и домашние животные», «Гербарий»,  познавательная 

игра «Времена года».Тряпочки для протирания листьев. 

Фартуки. Таз. Сачок. Иллюстрации: «Времена года» Д/игра  

«Растения». Муляжи грибов. Набор животных и зверей. 
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Муляжи грибов. Природный и бросовый материал:  желуди, 

шишки,лейка,спрей. Лэпбук «Времена года». 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки,шишки. 

Магниты маленькие и  большие, мерные  стаканчики, воронки, 

лупа черная, контейнеры с разными видами материалов: 

крупы,губки,ушные палочки,предметы-заместители, 

пластмассовые стаканчики, мерные ложки. Альбом  «Опыты с 

разными материалами», Картотека опытов и экспериментов. 

Плакаты: «Планеты солнечной системы», «Зимующие и 

перелетные птицы»,кула дидактическая по сезону. В уголке 

воды и песка: Таз с водой, с песком, игрушки мелкие для игры 

с водой, песком, формочки. 

Патриотический уголок Глобус, портрет В.В.Путина,флаг,герб,иллюстрации г.Соль-

Илецка,лэпбук «Россия - Родина моя». 

Математический уголок Пирамидка. Пазлы разные, мозайка, счетные палочки; Н/п 

игра: «Сколько не хватает», «Тренажер-Форма,цвет»», 

«Выходи играть», счетные палочки,раздаточный 

материал(матрешки,пупсы,листочки),наборы геометрический 

фигур,цифры,веера мат.игра «Пинбол»,игра «Балансирующая 

платформа»,игра «Балансирующие блоки», игра «Удержи 

корабль на плаву»,игра «Настольный боулинг»,н\и 

«Попрыгунчики», объёмнаямозайка. 

Речевой уголок  Мольберт, н\и «Запоминайка»,говорящая азбука,кубики 

«Наши знакомые сказки»,энциклопедии для детей,книжки со 

стихами,развивающие журналы,книги о животных,плакат 

домики для букв(гласных и согласных),разрезные буквы,веер 

буквы. 

Уголок ИЗО Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши, 

фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей, трафареты, 

цветные мелки,  

салфетки из ткани, цветная бумага, картон цветной, картон 

белый,  раскраски  клей – карандаш, клей ПВА,  Доски для 

пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв,предметы-

заместители. 

Уголок конструирования кубики(деревянные,пластмассовые), набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

короткие  и длинные пластины), конструкторы из серии: 

«Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего» 

крупный,средний,конструктор «Цепляющие 

шарики»,конструктор «Присоски»,конструктор «Построй 

домик». 

Музыкальный уголок  Музыкальные инструменты: Барабан, металлофон, ложки 

деревянные, микрофон, гитара, колокольчик, пианино мал., 

бубен, тарелки, сумочка для погремушек, 

погремушки,дудка,гармошка. 

Театральный уголок  Ширма для теневого театра, ширма – фланелеграф, маски 

животных, птиц, овощей, резиновые игрушки: «Маша и 

медведь», курочка, колобок, медведь. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на стаканчиках. Теневой театр. 

Набор вязанных пальчиковых кукол: сказочные персонажи к 

сказке «Репка. Театр из деревянных персонажей. 
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Уголок ряженья Короны для девочек, фуражка полицейского, комплект 

костюмов: парикмахер,продавец,сумки,платки,фартуки. 

Вешалки. 

Физкультурный уголок Флажки разноцветные, мячи резиновые, скакалки, палка 

гимнастическая, кегли, мешочки для метания, обручи, 

кольцеброс, цветные шары. Обручи, корригирующая дорожка 

самодельная, коврики для гимнастики. Картотека игр, маски 

для игр. Лэпбук «Спорт». 

ВЫВОД: Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение 

современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности с учетом 

новых требований 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п.Шахтный 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

78 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (10 - 12 часов) 78человек 

1.2 Общие численность в возрасте до 3-х лет 20 детей /26% 

1.3 Общие численность в возрасте до 3-х до 7 лет 58 детей/74% 

 1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получают услуги 

присмотра и ухода: 

78 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10-12 часов) 78 человек/100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20 дней 

1.15.5 Учитель-дефектолог  Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещения, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

362,3кв.м 

2кв.м/на 

1ребенка 

2.2 
Площадь помещения для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

76,1 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разновозрастную игровую деятельность 

Да  
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воспитанников на прогулке 

    Анализ деятельности детского сада за 2017 год выявил следующие показатели в 

деятельности 

МДОБУ: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программудошкольного образования 78 ребенка, что обеспечивает выполнение 

муниципального 

задания и не противоречит требованиям СанПин. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью7 человек. Численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности 43 % 

меньше, чем численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное          образование 57 %.  14,28 % педагогических работников, которым 

присвоена квалификационная категория порезультатам аттестации, 71,44 % из них, 

которым присвоена первая квалификационная категория порезультатам аттестации. 

28,57% педагогических работников имеют стаж работы которых составляет «до 5 лет», 

71,43 % педагогических работников имеют стаж работы которых составляет «свыше 30 

лет». 0 % педагогических работников в возрасте до 30 лет, от 35-50 лет 71,43%, 28,57% 

педагогических работников ввозрасте от 55 лет. Соотношение «педагогический работник / 

воспитанник» в дошкольной образовательной организации составляет 13 детей на одного 

педагогического работника. За последние 5 лет. В ДОУ имеется музыкальный 

руководитель (0.75 штатная единица), отсутствуют педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре.      Имеется 

физкультурно-музыкальный зал площадью 64,4 м2, прогулочные площадки, 

оборудованные беседками, песочницами. Основными направлениями ближайшего 

развития:                                      - систематическое повышение уровня педагогов ДОУ; - 

обновление материально-технической базы учреждения; 

- разработка системы работы по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

 

 

Заведующий МДОБУ «Детский сад «Журавушка»                  А. К. Сеитова 


