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1. Введение
Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности учреждения. В процессе самообследования были
проведены: оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества
индивидуального развития воспитанников, организации воспитательно-образовательного
процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новопортовский
детский сад «Теремок» – один из старейших детских садов Ямальского района. Впервые
упоминание о детском саде появилось 13 марта 1937 года (приказ № 20 от 13.03.1957г. по
Новопортовскому рыбозаводу).
Юридический адрес ДОУ: ул. Вануйто Папули, 25. с. Новый Порт, Ямальский район, ЯмалоНенецкий автономный округ, 629712.
Фактический адрес ДОУ: ул. Вануйто Папули, 25. с. Новый Порт, Ямальский район, ЯмалоНенецкий автономный округ, 629712. E-mail: nport_teremok@mail.ru. Web-сайт: http://dcteremok.ru. Телефон/факс: 8(34996)2-46-26.
Заведующая Детским садом «Теремок»: Беранова Елена Мендубайевна, высшее
профессиональное образование, первая квалификационная категория.
Учредителем ДОУ является муниципальное образование Ямальский район (далее –
Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются от
имени Администрации муниципального образования Ямальский район Департаментом
образования Администрации муниципального образования Ямальский район (далее –
Департамент образования).
Место нахождения Учредителя: ул. Мира д. 12, с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯмалоНенецкий автономный округ, 629700. Е-mail: adm@yamal.ytc.ru.
Место нахождения Департамента образования: ул. Худи Сэроко д. 18, с. Яр-Сале, Ямальский
район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700.
Учреждение действует на основании документов, обеспечивающих легитимность его
деятельности:
1. Лицензия (серия 89ЛА1 № 0000959) на право ведения образовательной деятельности:
регистрационный номер 2377 от 17.06.2015 г.;
2. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Новопортовский детский сад «Теремок». Принят общим собранием трудового коллектива
10.04.2015 г. (протокол № 3), утверждён Приказом № 140 от 23.04.2015г.
3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2016
Учреждение в своей деятельности руководствуется нормами Конвенции о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации
"Об образовании в Российской Федерации", указами и распоряжениями Президента Российской
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Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
(Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа, постановлениями и распоряжениями
Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального
образования Ямальский район, муниципальными правовыми актами, решениями государственных
органов, осуществляющих управление в сфере образования, приказами департамента образования.
В апреле 2015 г. введено в эксплуатацию новое здание детского сада. Детский сад посещает
121 воспитанник, функционирует шесть возрастных групп:
- вторая группа раннего возраста (от 1, 5 до 2 лет);
- первая младшая группа (от 2 до 3 лет);
- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет);
- средняя группа (от 4 до 5 лет);
- старшая группа (от 5 до 6 лет);
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Основные задачи деятельности ДОУ:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
В ДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников
образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления
детским садом "Теремок" представлена общим собранием трудового коллектива, Советом
Учреждения, Педагогическим советом, действующих на принципах самоуправления.
Отношения ДОУ с родителями воспитанников (законными представителями) регулируются
в порядке, установленном Законом РФ "Об образовании" и Уставом.
Вывод:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Новопортовский детский сад "Теремок" зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.
2. Анализ образовательной деятельности, организация, состояние.
2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса ДОУ:
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного
образования, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учётом
направленности реализуемой основной образовательной программы детского сада, возрастных
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество индивидуального
развития каждого воспитанника на достаточно высоком уровне. Содержание основной
образовательной программы детского сада "Теремок" соответствует основным положениям
возрастной психологии и педагогики, выстроено с учётом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей. Программа основана на комплекснотематическом построении образовательного процесса, предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной
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деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов, в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: образовательная
область «Познание»: познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность, формирование целостной картины мира, образовательная область «Коммуникация»,
образовательная область «Чтение художественной литературы», образовательная область
«Художественное творчество», образовательная область «Музыка», образовательная область
«Физическая культура», образовательная область «Здоровье», образовательная область
«Социализация», образовательная область «Безопасность». Реализация каждого направления
предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности: режимные
моменты, игровая деятельность, специально организованная непосредственно образовательная
деятельность, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, культурнодосуговая деятельность.
Основная образовательная программа детского сада построена на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2010.
Дополнительное образование:
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и
обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в
речевом развитии, неуклонно растет. На основании этого в образовательную программу детского
сада включена коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием», авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. для работы с
детьми старшего дошкольного возраста, имеющими фонетико - фонематическое недоразвитие
речи.
Научить детей традициям, научить понимать их, уметь их беречь и мудро ими пользоваться
цель дополнительной образовательной работы с детьми коренной (ненецкой) национальности по
направлению «Родной (ненецкий) язык». Образовательная деятельность ведётся в соответствии
программой «Ненецкий язык в детском саду», автор Кокарева Н.Я. Пособие для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2008, 64 с..
Практически любой ребёнок имеет способности к тому или иному виду деятельности, или
обладает потенциалом для их развития. Работа с одарёнными детьми – это новое направление в
дошкольном воспитании. Программа «Город мастеров», авторы Бурсова Н.В., Панюшкина Н.В.
(Программа изостудии - Допущена к использованию в практике работы ДОУ департаментом
образования МО Ямальский район Пр. № 172 от 05.09.2008г.) раскрывает особенности
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организации и методики работы с одаренными детьми дошкольного возраста по изобразительной
деятельности.
Таким образом в часть, формируемая участниками образовательного процесса включены
программы дополнительного образования (в качестве дополнительных образовательных услуг):
1. Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием», авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа и
методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего
вида, для работы с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), имеющими фонетикофонематическое недоразвитие речи.
2. «Ненецкий язык в детском саду», автор Кокарева Н.Я.;
3. Программа для ИЗО - студии «Город мастеров», авторы Бурсова Н.В.,Панюшкина Н.
С учётом обозначенных подходов основная образовательная программа детского сада
«Теремок», представляет собой вариативную Программу, в которой комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания, обучения, развития ребёнка от 1,5 до 7 лет.
Образовательная нагрузка по возрастным группам в неделю:
Вторая группа
раннего возраста
(от 1,5 до 2 лет)
Количество НОД
Недельная
нагрузка
образовательной
деятельности
Дополнительная
образовательная
деятельность
Итого:

Вторая младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя
группа
(от 4 до 5
лет)

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

10
1 час 30 мин.

Первая
младшая
группа
(от 2 до 3
лет)
10
1 час 40 мин.

10
2 часа 30 мин.

10
3 часа 20
мин.

13
5 часов

Подготовите
льная к
школе группа
(от 6 до 7
лет)
15
7 часов

-

-

-

2

2

3

20 минут

50 минут

3 часа 40
минут

5 часов 50
минут

1 час 30
минут
8 часов 30
минут

1 час 30 мин.

1 час 40 мин.

2 часа 30 мин.

Детский сад, как и любое другое учреждение, является открытой социальной системой. Мы
активно взаимодействуем с учреждениями и организациями, имеющими собственные интересы в сфере
образования. Эффективным механизмом такого взаимодействие является система социального
партнерства. Это помогает нам организовать продуктивно совместную деятельность.

Разработаны планы сотрудничества:

Сотрудничество с МБУК «Новопортовский дом культуры»:
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сельская библиотека
Заключено соглашение о совместном сотрудничестве между нашим детским садом и МБУК
Сельский Дом культуры и сельской библиотекой. Цель этого соглашения - организация работы
учреждений для:
 создания условий для развития кругозора детей дошкольного возраста, приобщения их к
миру книг, воспитания ценностных ориентиров;
 обеспечения развития основных способностей ребёнка;
 обеспечения общей готовности ребенка к обучению в школе;
 обеспечения развития коммуникативных способностей, познавательной активности детей;
 обеспечение комфортного вхождения ребенка из дошкольного мира в мир учения.
В совместной деятельности с МБУК Сельский Дом культуры и сельской библиотекой
воспитанники и педагоги детского сада "Теремок" активные участники мероприятий,
организованных учреждениями культуры: традиционные праздничные концерты ко Дню Матери,
День села, День рыбака, день защиты детей; тематические праздники, посвященные Дню
защитника Отечества, Международного женского дня 8 марта; социальные акции
благотворительности, экологические субботники, информационные флэш-мобы, игровые и
просветительские площадки и т.п.)
В течение учебного года воспитанники старшей и подготовительной групп посещали
сельскую библиотеку. Совместно с воспитателями работниками библиотеки были организованы
мероприятия для воспитанников старших возрастных групп: «Экскурсия в библиотеку», Наши
воспитанники участвовали в выставках рисунков и поделок, проводимых сельской библиотекой.
Сотрудники библиотеки в рамках соглашения помогают в организации проведения «Книжкиной
недели» в детском саду, подбирают методическую литературу для педагогов, помогают в подборе
иллюстрированного материала к праздничным датам., участвовали в Окружном конкурсе чтецов в
рамках XXIX Лапцуевских чтений "Семейные традиции".
Развивая интерес детей к художественной литературе, педагоги совместно с сотрудниками
библиотеки воспитывают юного читателя, прививают литературный вкус, учат любить книгу,
правильно обращаться с ней.
Сотрудничество с ГКУ ПС ПЧ по охране с. Новый Порт
На протяжении многих лет наш детский сад поддерживает тесную связь с сотрудниками
ГКУ ПС ПЧ по охране с. Новый Порт. Совместно с пожарными мы проводим практические
занятия по обучению воспитанников пожароопасному поведению. Ежегодно в день
профессионального праздника «День пожарных» воспитанники подготовительной группы
детского сада "Теремок" вместе с воспитателями ходят на экскурсию в пожарную часть и
поздравляют пожарных с их профессиональным праздником. Это стало доброй традицией нашего
детского сада. В этом году представители пожарной части побывали с ответным визитом в
детском саду: демонстрировали мультфильмы по практическому руководству по деятельности
детей во время возникновения пожароопасной ситуации, играли в игры, беседовали с
воспитанниками.
Сотрудничество с УУП ОУУП с. Новый Порт
Наш детский сад продолжает сотрудничать с УУМ ОУУП с. Новый Порт. В начале учебного года
участковый уполномоченный лейтенант полиции нашего села Елканов Каурбек Казбекович
встречался с родителями воспитанников и сотрудниками детского сада. Тема его выступлений на
родительских собраниях была посвящена профилактике дорожного травматизма. Мы знакомим
наших воспитанников с правилами дорожного движения, воспитываем культуру поведения на
улице. Работа в данном направлении проводится в соответствии с реализацией программных
требований в комплексе всего воспитательно-образовательного процесса основной
общеобразовательной программы детского сада.
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В каждой возрастной группе педагогами созданы необходимые условия, способствующие
усвоению дошкольниками азбуки пешехода. Оформлены уголки безопасности «Правила
дорожного движения», изготовлены дорожные знаки, со значением которых мы знакомим,
начиная со старшего дошкольного возраста. также в детском саду открыта комната по обучению
Правил дорожного движения.
Сотрудничество с ГБУЗ ЯЦРБ
«Новопортовская участковая больница имени В.К.Казакова"
Сотрудничество с ГБУЗ ЯЦРБ «Новопортовская участковая больница имени В.К.
Казакова» реализуется через взаимодействие, которое помогает выявить и предупредить
различные заболевания, оказать своевременную помощь воспитанникам. Профилактические
осмотры являются
необходимой предпосылкой своевременного проведения эффективной
профилактики, направленной на сохранение и улучшения детского организма. В рамках
сотрудничества с ГБУЗ ЯЦРБ «Новопортовская участковая больница» медицинские осмотры
проводятся врачом-педиатром и врачами узких специальностей: ЛОР - врач, окулист, стоматолог,
хирург, дерматолог, невропатолог, психиатр.
По итогам медицинского осмотра за 2015 и 2016 год выявлены следующие результаты:
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80
60

1 гр.здоровья
2 гр.здоровья
3 гр.здоровья

40
20
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3

12
0
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Сравнительная диаграмма по отнесению детей к группам здоровья
Диагностика подготовленности воспитанников по физическому воспитанию
Учебный год
2015 -2016г.
Начало
учебного года
Конец учебного
года

2младшая
группа
В-17%
С -83%
Н -нет
В-43%
С-57%
Н-нет

средняя
группа
В – нет
С – 70%
Н – 30%
В-22%
С-78%
Н-нет

старшая
группа
В –10%
С -85%
Н – 5%
В-32%
С-68%
Н- нет

подготов
группа
В – 35%
С – 60%
Н -нет
В-67%
С-33%
Н-нет

Низкий уровень подготовленности воспитанников по физическому воспитанию на начало и
конец учебного года отсутствует. На начало года высокий уровень небольшой процент
подготовленности, на конец года результаты выше.
МБУК Ямальский районный музей
ГАПОУ ТО "Тюменский педагогический колледж"
Для улучшения кадровой и научно-методической базы детского сада заключили договор о
сотрудничестве с Тюменским педагогическим колледжем: организация совместных мероприятий
рекламного характера, популяризации профессии воспитателя и дальнейшее трудоустройство в
МБДОУ Новопортовский детский сад "Теремок".
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Заключен договор о социальном партнерстве с Ямальским районным музеем. Целью
совместной деятельности является формирование у воспитанников гражданско-патриотических
качеств, расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей.
Сотрудничество с МБУОШИ «Новопортовская ШИ им. Л.В.Лапцуя»
Заключено соглашение о совместном сотрудничестве между детским садом и школой,
с целью создания и организации совместной работы методических объединений воспитателей
детского сада и учителей начальной школы, а также совместные социальные, творческие,
исследовательские проекты (через реализацию программы преемственности «Маленькие, да
удаленькие»).
 Педагогический совет "Интерактивное оборудование с точки зрения реализации основных
принципов ФГОС",
 семинар - практикум «Использование инновационных технологий в познавательно речевом развитии дошкольников»,
 Методическое объединение классных руководителей, педагогов дополнительного
образования "Воспитательно-образовательная работа по формированию нравственных
представлений и знаний у обучающихся о Родине",
 Совещание педагогов школы, детского сада, родителей «Правила приема детей в 1-й класс
образовательных учреждений» (показатели готовности ребенка к школе. Правила приема детей в
первые классы общеобразовательных учреждений),
 Развлечение в виде веселых состязаний «Космическое путешествие», между детьми
подготовительной группы (воспитатель Окотэтто В.Н.) и учениками 1а класса (классный
руководитель Симанкова А.В.).
Понятие преемственности мы понимаем как непрерывный процесс воспитания и обучения
ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. При этом мы,
сотрудники детского сада обеспечиваем базисное развитие способностей воспитанников. А
начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному
становлению. Беспрерывное изучение индивидуальных особенностей детей педагогами позволяет
избежать ошибок в воспитании и обучении.
Наша общая задача продумать, как решить эти задачи, как распределить нагрузку на детей,
чтобы знания, умения, навыки формировались своевременно, а развитие протекало бы
гармонично. Мы приглашали учителей приходить в наш детский сад, чаще встречаться с
родителями будущих первоклассников на территории детского сада, обмениваться методами,
своими знаниями по подготовке детей к школе. При поступлении наших воспитанников в 1 класс
происходило их приспособление к новым условиям - адаптация.
Работа по подготовке к школе
В подготовительной к школе группе проведена индивидуальная диагностика развития
психических процессов каждого воспитанника с помощью комплекта материалов «Экспрессдиагностика в детском саду», под редакцией Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. Цель данной
диагностики: выявление уровня интеллектуального развития, произвольности, особенностей
личностной сферы, определение уровня готовности к школьному обучению, организация
индивидуально-дифференцированного подхода к решению вопросов подготовки к школе.
Результаты диагностического обследования, характеризующие уровень готовности к
школьному обучению отражены в диаграмме (октябрь, количество – 15 воспитанников, охват 100%):
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46,7%

60,00%

40,00%
20,00%
0,00%

13,30%

40,00%
высокий
средний
низкий

Общая оценка уровня психологической готовности детей к обучению в школе
Высокий уровень готовности к школьному обучению у 13,3% исследуемых (2 человека). У
детей данной группы высокий уровень сформированности компонентов учебной деятельности:
при выполнении заданий исследуемые проявили способность работать, дети умеют внимательно и
точно выполнять последовательные указания взрослого, ориентироваться на систему условий
задачи, преодолевать отвлекающее влияние побочных факторов.
У 46,7% исследуемых (7 человек) – средний уровень готовности к школьному обучению. Для
исследуемых характерна
недостаточная степень сформированности произвольной сферы
(произвольное внимание, память, регуляция деятельности).
Среди исследуемых 40% (6 человек) с низким уровнем готовности к началу регулярного
обучения в школе. В основе недостаточной готовности к школьному обучению у каждого ребенка
лежат свои особенности:
– низкий уровень интеллектуального развития;
- низкий уровень общей осведомленности;
– недостаточность развития произвольной сферы;
- несформированность логического мышления;
– низкая самооценка, неуверенность в себе;
– низкий темп деятельности.
По результатам диагностики были организованы дополнительные развивающие занятия
по программе «Готовность к школе», разработанной на основе программы И.В. Дубровиной, с
детьми, имеющими низкий уровень готовности к обучению, в ходе которых были использованы
игровые упражнения для развития произвольной сферы, внимания, тонкой моторики руки,
умения работать по образцу, пространственной ориентировки (Графический диктант, штриховка),
развитие умения составлять рассказы по картинкам.
С целью изучения изменений уровня готовности к школьному обучению в
подготовительной группе в апреле была организована повторная диагностика (апрель, количество
– 15 воспитанников, охват - 100%)

Общая оценка уровня психологической готовности детей к обучению в школе
Высокий уровень готовности к школьному обучению у 40% исследуемых (6 человека),
данный показатель увеличился на 26,7%. У детей
данной группы высокий уровень
сформированности компонентов учебной деятельности: при выполнении заданий исследуемые
проявили способность работать, дети умеют внимательно и точно выполнять последовательные
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указания взрослого, ориентироваться на систему условий задачи, преодолевать отвлекающее
влияние побочных факторов.
У 53,4% исследуемых (8 человек) – средний уровень готовности к школьному обучению,
данный показатель увеличился на 6,7%. Для исследуемых характерна недостаточная степень
сформированности произвольной сферы (произвольное внимание, память, регуляция
деятельности).
Среди исследуемых 6,6% (1 человек) с низким уровнем готовности к началу регулярного
обучения в школе, данный показатель уменьшился на 33,4%. В основе недостаточной готовности к
школьному обучению лежат:
– низкий уровень интеллектуального развития;
- низкий уровень общей осведомленности;
– несформированность логического мышления.
Дети стали общительнее, увереннее в своих ответах, повысился уровень мелкой моторики и
скорость выполнения заданий. Уровни развития психических функций и социализации
повысились в основном у тех детей, которые регулярно посещали детский сад. Результаты
диагностического исследования были представлены родителям, а также даны рекомендации и
памятки: «Советы родителям будущих первоклассников», «Как справиться с кризисом семи лет»,
«Ваш ребенок идет в первый класс».
Результаты коррекционной работы
по исправлению недостатков звукопроизношения детей

20152016

Сентябрь
( недостатков
произношения
звуков)
17 воспитанников
(100%)

Январь-Февраль
(недостатков
произношения звуков)
6 детей подгот гр. выведены
из логопункта, 11 детей
продолжают занятия и
7 воспитанников вновь
прибывшие

Май
(недостатков
произношения
звуков)
18 воспитанника

Выпущены из
логопункта, в связи с
поступлением в 1
класс
4 детей подгот группы
выпущены в школу
остальные 14 детей из
старшей группы
продолжат занятия

Вывод: по данным, приведенным в сравнительной таблице звукопроизношения детей видно,
что к маю у большинства воспитанников звуки в большей мере
были поставлены,
автоматизированы в слогах, словах, предложениях, в связной речи. В логопункте остаются дети,
которые будут в дальнейшем посещать детский сад.
уровень

Динамика развития речи детей, посещающих логопункт
начало года
середина года
конец года
Дополн. набор

Высокий
Средний
Низкий

6% (1 ребенок)
41% (7 детей)
53% (9 ребенка)

35% (6 детей)
30% (5 детей)
35% (6 детей)

50% (9 детей)
50% (9 ребенка)

17% (3 ребенка)
44% (8 детей)
39% (7 детей)

Итоговая диагностика в конце учебного года (апрель-май) для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей.
Из подготовительной группы посещающие логопункт, ушли в школу: 1ребенок с хорошей речью
(автоматизация звуков в самостоятельной речи), 8 детей с улучшением речи (1 дефектный звук), 1
ребенок с низким уровнем. Результаты обследования показали заметные улучшения в речи детей
подготовительной группы, считаю что добились хороших результатов, хотя в полном объеме
выполнить ее не удалось (1 ребенок с низким уровнем) из-за частого отсутствия ребенка по
разным причинам (болезни, отпуска родителей или без причины, жил у родственников в тундре).
В соответствии со ст.64, ч.2, ФЗ «Об образовании в РФ от 29.12.2012 г., целевые ориентиры
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
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достижениями воспитанников, основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. На основании вышесказанного
освоение образовательной программы детского сада не сопровождалось проведением
промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования
являлись
ориентирами для:
 Построения образовательной деятельности на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
 Изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду был направлен на то, чтобы на этапе
завершения дошкольного образования наши воспитанники соответствовали социально –
нормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры образовательной программы детского сада выступают основанием
преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у
дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Итоговые результаты освоения основной общеобразовательной программы детского сада
«Теремок» на выходе из детского сада
Учебные годы

Всего
выпускников

2015-2016 учебный год

15

Количество выпускников ДОУ, освоивших основную
общеобразовательную программу детского сада
Высокий уровень
Средний уровень Ниже среднего
уровня
42%(6)
53% (8)
5% (1)

Вывод: ниже среднего - это уровень усвоения общеобразовательной программы у
воспитанника М. Владимира по развитию речи, познавательному развитию, изобразительной
деятельности. Поступил в детский сад в 4 года с очень низким уровнем развития по всем
образовательным областям. За 3 года усвоил общеобразовательную программу по музыкальному
развитию, физическому развитию, социально - коммуникативному развитию до среднего уровня.
Дополнительно занимался у узких специалистов - логопеда, психолога.
Освоение основной образовательной программы детского сада "Теремок"
Возрастные группы

2 младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
ИЗО

Художественноэстетическое
МУЗО

Физическое
развитие

В

21-95%

19 - 86%

20 - 91%

14 - 63%

10 - 48%

9 - 43%

С

1 - 5%

3 - 14%

2 - 9%

8 - 7%

11 - 52%

12 - 57%

Н -

-

-

-

-

-

В

5- 25%

8- 40%

9- 45%

8 - 45%

8 - 40%

4 - 22%

С

14- 70%

11- 55%

10- 50%

9 - 50%

12 - 60%

14 - 78%

Н

1- 5%

1 - 5%

1- 5%

1 - 5%

-

-

В

3 - 15%,

5 - 25%,

9 - 45%,

11 - 58

4 - 38%

6 - 32%

С

13 - 65%,

13 - 65%,

10 - 50%

7 - 36%

13 - 62%

13 - 68%

Н 3 – 15%
В 5- 33%

1 - 5%
5 - 33%

5- 33%

1 - 6%
11 - 73%

10 - 71%

11 - 73%

С

9 - 60%

10- 67%

3 - 20%

4 - 29%

4 - 27%

9 - 60%

-
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Н 1- 7%

октябрь: высокий - 20%
средний - 65%
низкий - 15%

1- 7 %

-

1- 7%

-

-

май: высокий - 48%
средний - 49%
низкий - 3%

По мониторингу можно сделать вывод, что воспитанники усвоили образовательную
программу детского сада "Теремок", кроме тех детей, которые не в системе посещали детский сад,
это в старшей группе Вануйто Альбина, Езынги Тимур, Тусида Лев; в средней группе Черняева
Александра.
Основная образовательная программа детского сада реализуется в полном объеме
Вывод: Выстроенный воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ Новопортовский
детский сад "Теремок" способствует обеспечению уровня подготовки воспитанников,
соответствующего требованиям федерального государственного стандарта дошкольного
образования.
2.2. Достижения воспитанников:
Мир творчества прекрасен и удивителен. Мы, педагоги, учим своих воспитанников
раскрывать свою душу для красоты, учим смотреть на мир и видеть в нём неповторимое и
удивительное. Для этого под руководством творческих педагогов детского сада наши
воспитанники принимали активное участие в конкурсах различных уровней. Награды
победителям по итогам конкурсов вручались в праздничной торжественной обстановке, дипломы
и грамоты номинантов конкурсов размещались в информационных Уголках родителей, , в газете
"Терем-Теремок", а затем в портфолио воспитанников.
В этом учебном году воспитанники нашего детского сада участвовали и неоднократно
становились номинантами:
Институциональный уровень
Конкурс
декоративно-прикладного
искусства
"Птичья
столовая",
номинация
"Функциональная кормушка", Князев Иван - 1 место, номинация "Оригинальная кормушка",
Декет Михаил - гран-при, Худи Любовь - 1 место, Лапука Софья - 2 место, Луценко Вероника 3 место;
Конкурс юных чтецов, посвященный 110-летию со дня рождения А.Л.Барто "Мои игрушки",
Князев Иван (стих. "Бестолковый рыжик") - 1 место, Луценко Вероника (стих."Умеют думать
звери?") - 1 место;
конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества: "Мы живём на Ямале!", к
70 - летию со дня образования МО Ямальский район (26 детей из средней, старшей,
подготовительной групп; 6 победителей и 10 призеров)
Районный уровень
Районный заочный конкурс юных чтецов, посвященный 110-летию со дня рождения А.Л.Барто
"Мои игрушки", в номинации "младшая группа" (от 3 до 5 лет) - Сэрпиа Сабрин 1 место, Козин
Дима 2 место, Вануйто Святослав 3 место; в номинации "старшая группа" (от 5 до 7 лет) Князев Иван 1 место, Луценко Вероника 2 место;
Районный заочный конкурс посвященный 120-летию СА.Есенина "Я сердцем никогда не
лгу", номинация "Иллюстрация произведений" - диплом 1 (Езынги Дарья) и 2 место (Луценко
Вероника), номинация "Конкурс чтецов" - 2 место (Жолондковская Дарья);
Муниципальный этап окружного конкурса чтецов в рамках XXIX Лапцуевских чтений
"Семейные традиции" - 1 место (Луценко Вероника), 2 место (Худи Дмитрий), 3 место
(Вануйто Святослав);
Муниципальный этап XII окружного детского фестиваля народного творчества "Все краски
Ямала", Хореография«Танец оленят»:
Яптик Снежана, Езынги Дарья, Худи Валентина - 3
место;
Районный конкурс творческих работ «Новогодняя ярмарка талантов», Декоративноприкладное творчество работа маска «Снегурочка» Худи Валентина, 2 место;
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Районный конкурс «Мы первые», номинация изобразительное искусство, рисунок
"Путешествие муравья в космические дали" (рисунок) Езынги Даша, 3 место;
Районный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества "Пусть небо мирным остается
над землей" - 10 участников, из них: в номинации «Художественное слово»- 3 место - Демидова
Дарья, Сложинский Денис, 2 место - Жолондковский Никита), в номинации «Декоративноприкладное искусство» - I место - Демидова Дарья, II место - Езынги Дарья, в номинации
«Хореография» - 1 место группа детей (Жолодковский Никита, Яптик Снежана, Худи Валентина.
Окружной уровень
окружной конкурс творческих работ социальная тематика "Здорово жить здоровым"
номинация "Социальный плакат" (3 участника)
Окружной конкурс чтецов в рамках XXIX Лапцуевских чтений "Семейные традиции" участие 3 детей - диплом победителя Луценко Вероника;
Конкурс детских рисунков, посвященного празднования 55-го слета оленеводов и охотников
- участие - 10 детей, Худи Валя - 3 место.
Всероссийский уровень
Всероссийский творческий конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества "Осень, поздняя осень"- 3 место (Езынги Дарья)
Всероссийской заочной общепредметной олимпиаде для дошкольников - 3 участника (Алия
Бабаева, Жолондковский Никита, Худи Дима), из них: дипломы 1 степени у всех детей;
Всероссийская занимательная викторина "Центр развития образования "Страна вопросов"
викторина - 3 участника, из них: по познавательному развитию 2 место (Дердь Виталик); по
музыкальному развитию диплом 2 место (Худи Валя, Езынги Дарья), 1 место (Яптик Снежана,
Худи Дмитрий), лауреат (Алия Бабаева);
Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества,
1 участник - 2 место (Яптик Снежана)
Всероссийский творческий конкурс, "Солнечный свет" номинация декоративно-приклодное
искусство, работа "Не шути, дружок, с огнем", Окотэтто Катя, диплом 1 место (ТК 1369);
номинация изобразительное творчество, рисунок "Мой любимый край - Ямал", Яптик Снежана,
диплом 1 место;
Международный уровень
международный конкурс творческий конкурс "Интербриг" номинация "Декоративноприкладное и изобразительное творчество" работа «Букет для мамы» - Езынги Дарья, диплом 2 (2
участника);
XIVмеждународный творческие конкурсы «Мастерилкино», номинация «Поделки из
бумаги», работа «Снеговик -шкатулка» - Худи Валентина, 2 место;
дистанционный блиц-турнир "Всезнайка", проект "Новый урок", Езынги Дарья - диплом 1
степени, Худи Валя - диплом 2 степени
Достижения наших воспитанников, педагогов повышают престиж детского сада, как
образовательного учреждения, растёт педагогический авторитет в глазах родителей, а также
призывают к продолжению активного сотрудничества всех участников воспитательнообразовательного процесса.
2.3. Потенциал педагогических кадров:
В ДОУ работают квалифицированные специалисты: заместитель заведующей по
воспитательно-методической работе, воспитатели возрастных групп, музыкальный руководитель,
инструктор по физкультуре, преподаватели дополнительного образования.
Уровень квалификации педагогических работников ДОУ для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности
(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 .08.2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
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раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования").
Педагогические работники обладают основными компетенциями:
- в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их
физическое развитие;
- в организации различных видов деятельности и общения воспитанников;
- в организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной
программы детского сада;
-осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников
и работниками образовательного учреждения;
- владеют информационно-коммуникационными технологиями и применяют их в
воспитательно-образовательном процессе, что соответствует ФГОС .
Наш педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Из 13 педагогических и
2 административных работников имеют:
 Первую квалификационную категорию:
9 педагогов;
 Прошли обязательную аттестацию на соответствие 3 педагогов.
занимаемой должности
 Не прошли процедуру обязательной аттестации, по 3 педагога
причине: стаж работы в учреждении меньше 2 лет

Все педагоги имеют специальное профессиональное образование. Из них:
 Высшее
дошкольное
профессиональное
образование:
 Высшее
педагогическое
профессиональное
образование:
 Среднее профессиональное образование
 Среднее
дошкольное
профессиональное
образование
 Аспирантура по дошкольной методике (к.п.н.)

В детском саду
образования:









2 педагогов
4 педагога;
3 педагога
5 педагогов.
1 педагог

работают педагоги узкой направленности и педагоги дополнительного

социальный педагог:
музыкальный руководитель:
учитель-логопед:
педагог дополнительного образования родной (ненецкий) язык:
педагог дополнительного образования (изостудия):
инструктор по ФИЗО:
воспитатель-эколог:
педагог-психолог:

1 педагог;
1 педагог;
1 педагог;
1 педагог;
1 педагог;
1 педагог;
1 педагог;
1 педагог;

Возрастной ценз педагогического стажа:
 от 1 года до 5 лет:
 от 5 лет до 10 лет:
 от 10 лет до 20 лет:
 от 20 лет и выше:

3 педагога;
2 педагога;
5 педагогов;
5 педагогов.

Прохождение курсов повышения квалификации в 2015-2016 году
За этот учебный год повысили свою квалификацию, обучаясь на дистанционных курсах:
Ф.И.О.
1.

Беранова Елена
Михайловна,
заведующий ДОУ

Место прохождения
КПК
г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

Тема

Объём

«Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте

108 часов
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г. Ханты-Мансийск АУ
ДПО ХМАО "Институт
развития образования"
2.

Торохова Галина
Николаевна
заместитель
заведующей по ВМР

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

3.

Горячева Евгения
Сергеевна инструктор
по ФИЗО

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

4.

Шайхисламова
Альбина Ранисовна
воспитатель

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

5.

Пономарёва Людмила
Вячеславовна
воспитатель-эколог

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

6.

Боровинская
Людмила Леонидовна
воспитатель

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

7.

Демидова
Елена Владимировна
воспитатель

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

ФГОС»
"Реализация принципов
государственно-общественного
управления образованием в условиях
ФГОС ДО"
«Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
«Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
«Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
«Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
«Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
«Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»

72 часа

108 часов

108 часов

108 часов

108 часов

108 часов

108 часов

Обучение в высших профессиональных учреждениях
Для повышения профессионального уровня педагоги детского сада обучаются:
№ ФИО педагога
Окотэтто М.Н.

Боровинская Л.Л.
Шайхисламова А.Р.

Горячева Е.В.

Демидова Е.В.

Название ОО

направление подготовки

курс

ФГБОУ
ВПО
«Тобольская
государственная
социальнопедагогическая академия им. Д.И.
Менделеева» заочная форма обучения
ФГБОУ
ВПО
Шадринский
государственный
педагогический
институт, заочная форма обучения
БГПУ "Башкирский государственный
педагогический
университет"
им.М.Акмуллы,
г.Уфа
институт
педагогики, заочная форма обучения
ФГБОУ
ВПО
Шадринский
государственный
педагогический
институт, заочная форма обучения
ФГБОУ ВПО
"ТГСПА им. Д.И.
Менделеева" (филиал
ТюмГУ, г.
Тобольск), заочная форма обучения

Психолого-педагогическое
образование, профиль "Психология и
социальная педагогика"

выпуск

Педагогическое
образование
(дошкольное образование)

1 курс

кафедра Дошкольная педагогика,
Педагогическое образование по
профилю
"Дошкольное
образование"
Педагогическое
образование
(физическая культура)

3 курс

факультет
НПО,
профиль
"Дошкольное
образование"
(бакалавриат)

5 курс

1 курс

Таким образом в период сентября 2015г. по май 2016г. 100% педагогических работников
прошли курсы повышения квалификации по направлению «Организация образовательного
процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС».
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Участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет предоставить педагогу
возможность раскрыть свой профессиональный и личностный потенциал; поощрить и
поддержать воспитателя и специалиста, творчески использующего свой педагогический опыт,
имеющего устойчивый конечный результат в работе, умеющего анализировать собственную
деятельность; наиболее рационально и комплексно реализовать план работы на учебный год
(показ открытых мероприятий и сообщение из опыта работы педагога с демонстрацией
результатов деятельности, проработка теоретической базы проблемных вопросов ДОУ и т.п.);
создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи.
В этом году наши педагоги участвовали:
Название конкурса
«Зимняя сказка»

Муниципальный тур окружного конкурса
"Лучшая основная образовательная
программа дошкольного образования,
разработанная в соответствии с
требованиями ФГОС ДО"

"2015 год в лицах и событиях"
"Лучшая дошкольная образовательная
организация"
"Этнокалендарь 2016"
исследовательские разработки и творческие
проекты дошкольников «Почемучка»

номинация
Назв работы
Институциональный конкурс
Оформление к Новому году

участник

результат

Окотэтто В.Н.
Демидова Е.В.
Боровинская Л.Л.

1 место
2 место
3 место

Детский сад

участник

Детский сад

участник

Детский сад

первое место

Казанцева АИ

3 место

Салиндер ИС

диплом
лауреата

"Рукодельница"

Салиндер ИС

диплом 1
место

"Терем-Теремок, кто в
Теремочке живет?"
"Художникипейзажисты"
Оформление
портфолио, рассказ

Демидова Е. В.

участница

Четверикова Е.Н.

участница

Семья
Пономарёвых

1 место

Горячева Е.С.

участник

Четверикова ЕН

3 место

Казанцева А.И.

участник

Четверикова Е.Н.

участник

Новокрещенова
Н.Н.

грамота
дипломанта

тема "Береги природу Мать"

Казанцева А.И.

грамота
дипломанта

тема "Заповедная

Окотэтто М. Н.

диплом

Районный конкурс
Основная
Программа детского
общеобразовательная
сада с приложением
программа
образовательной
организации с
дошкольными группами
общеразвивающей
направленности
"Событие года"
Описание открытия
детского сада
"Лучший сельский детский
сад"
методические разработки
"Космическое
путешествие" ко Дню
авиации
Познавательно
номинация:
исследовательский проект,
Естественнонаучная (не
экспериментального плана
живая природа)
«Чудесные
свойства
«Мха»

фестиваль-конкурс самодеятельного
творчества "Пусть небо мирным остается
над землей"
молодых педагогов "Моя педагогическая
инициатива"
Конкурс методических разработок "Урок
года - 2015"
«Папа, мама, я – спортивная семья»

конкурс для детей и педагогов
профессиональном конкурсе творческих
разработок"Инновационные технологии в
современной образовательной организации"

дистанционный конкурс для детей и
педагогов

номинации
«Декоративно-прикладное
искусство»,
Проекты по организации
работы с социумом
"Лучшее воспитательное
занятие в ДОУ"
Номинация «Спортивная
семья – 2015»

Номинация
Развлечение в средней
«Физкультурно-спортивное группе с участием
развлечение
«Будь родителей
здоров!»
Межрегиональный конкурс
Методическая разработка
"История о грустном
художнике"
"Методические разработки,
Непосредственно
связанные с применением
образовательная
электронных
деятельность
образовательных ресурсов"
"Возвращение
"Хаероко"
"Педагогическое
непосредственной
искусство"
образовательной
деятельности
"Путешествие в страну
Рисовалию"
Всероссийский конкурс
Номинация "Компьютерная тема "Лебединая стая"
графика
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территория"

Всероссийский творческий конкурс
РусКонкурс

творческий конкурс для детей и педагогов
"Лира"

Российское сетевое издание для
воспитателей и учителей PedRazvitie.ru,
Всероссийский конкурс , информационнообразовательный ресурс "Шаг вперед"
г.Новокузнецк
образовательно-просветительное издание
СМИ "Альманах педагога"
конкурс "Умната"

познавательная викторина,
интернет-конкурс
для
"Педагогический триумф"

педагогов

конкурс для детей и педагогов "Вопросита".

номинация Сценарий
праздников и мероприятий

номинация "Сценарии
праздников и
мероприятий""
номинация
"Педагогический проект"
номинация
"Педагогический проект"

всероссийская викторина
"Использование ТРИЗтехнологии в ДОУ"
Лучшее оформление
группы ДОО

Блиц-олимпиада

центр развития
образования "Страна
вопросов"
номинация "Лучшая
педагогическая разработка
Блиц-олимпиада
"Психолого-педагогическая
компетентность
дошкольного
воспитательного процесса"

I профессиональный фестиваль для
педагогов "Педагогический олимп"
Всероссийский фестиваль творчества
"FESTIVAKO", методические разработки
творческий конкурс "Рассударики"

номинация "Лучший
педагог 2016 года",
творческие работы и
методические разработки
педагогов

Всероссийский конкурс"Твори,
участвуй, побеждай!"

номинация "Мастеркласс"

победителя 2
степени

тема "Охраняй и
береги: леса, горы и
моря"
тема "Земля - наш дом,
береги ее!"

Окотэтто В.Н.

тема "Береги родной
край!"

Салиндер Ирина
Сауливна

папка - портфолио для
воспитателей "Зимняя
сказка"
папка - портфолио для
воспитателей "Золотая
осень"
сценарий детского
мероприятия
"Здравствуй, осень"
сценарий детского
мероприятия "Веселое
путешествие"
"Утренник на День
Матери

Казанцева А.И.

Четверикова Е.Н.

Казанцева А.И.
Казанцева АИ

диплом
победителя 1
степени
диплом
победителя 3
степени
диплом
победителя 3
степени
диплом
победителя 2
степени
диплом
победителя 2
степени
диплом 3
степени

Окотэтто В.Н.

диплом 3
степени

Боровинская Л.Л.

диплом 3
место

"Солнечный лучик"

Демидова Е.В.

"Влияние музыкальнодидактических игр на
развитие музыкальных
способностей у детей
старших
дошкольников"

Казанцева АИ

диплом 2
место
диплом 3
место

Казанцева А И,

2 место;

название работы
"Зимушка-зима"

Окотэтто Венера
Николаевна

диплом 2
степени

"Разработка ООП ДО в
соответствии с ФГОС"
"Организация
воспитательной
системы в условиях
реализации ФГОС
нового поколения",
"Ключевые
особенности ФГОС"
"ФГОС дошкольного
образования"
"Музыкальные нотки"

Казанцева АИ,

2 место

Пономарёва ЛВ,

диплом
дипломанта;

Пономарёва ЛВ,

1 место,

Четверикова Е.Н.
Казанцева АИ,

Диплом
участника
1 место

"Путешествие в страну
правил дорожного
движения",
«Сенсорное развитие
детей в первой
младшей группе»

Окотэтто ВН,

3 место

Демидова ЕВ,

2 место

Боровинская ЛЛ,

2 место

методическая
разработка "В мире
музыкальных
инструментов"
методические
разработки

диплом
лауреата
Четверикова Елена
Николаевна

сертификат
лауреата
диплом
лауреата

"Букет для
мамочки",

Четверикова Елена
Николаевна

2 место
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Всероссийский творческий конкурс
V конкурс"Достояние страны"
Международный творческий конкурс
"Дипломофф"

конкурс для детей и педагогов
XIII Международный конкурс "Ты-гений"

номинация Сценарий
сценарий "Новогодняя
праздников и мероприятий
сказка"
Международный конкурс
номинация "Открытый
работа "Зима в тундре"
урок. Лучший урок"
номинация: сценарии
Снегурочка"
праздников в ДОУ

Номинация "творческие
работы и методические
разработки педагогов",
сценарии праздников и
мероприятий

"Рабочая программа
педагога как
инструмент реализации
требований ФГОС"
Методическая
разработка "История о
грустном художнике"
Сценарий развлечение
на улице в зимний
период "Друзья Деда
Мороза"

Казанцева А.И.

Диплом 3
место

Казанцева АИ,

1 место

Казанцева
Антонида
Изосимовна
Новокрещенова
Н.Н.,

диплом 2
место

Четверикова Е.Н.

Диплом 3
место

Казанцева АИ,

1 место

1 место

Участие в конференциях, семинарах
районных:
 семинар "Организация дополнительного образования в ДОУ": заместитель заведующей по
ВМР Торохова Галина Николаевна "Модель дополнительного образования МБДОУ
Новопортовского детского сада "Теремок""; педагог дополнительного образования по обучению
родного (ненецкого) языка Салиндер Ирина Сауливна "Опыт работы педагога дополнительного
образования по изучению родного (ненецкого) языка в детском саду"; педагог дополнительного
образования по физическому развитию Горячева Евгения Сергеевна "Корригирующая гимнастика
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях детского сада"; педагог
дополнительного образования по экологическому воспитанию Пономарёва Людмила Вячеславовна
"Экологическое воспитание в МБДОУ Новопортовский детский сад "Теремок""; педагог
дополнительного образования изобразительного искусства Четверикова Елена Николаевна
"Изобразительная деятельность дошкольников (из опыта работы изостудии "Город мастеров"
МБДОУ Новопортовского детского сада "Теремок")";
 семинар «Реализация образовательной области «Познавательное развитие» при
проведении режимных моментов с детьми»: воспитатель Демидова Елена Владимировна
"Сенсорное развитие детей первой младшей группы"; заместитель заведующей по ВМР Торохова
Г.Н. "Познавательное развитие" в режимных моментах с детьми дошкольного возраста. Формы
работы"; воспитатель Шайхисламова Альбина Ранисовна "Развитие детей старшего дошкольного
возраста в театрализованной деятельности"; воспитатель Боровинская Людмила Леонидовна
"Формирование элементарных математических представлений у детей младшего дошкольного
возраста в режимных моментах";
региональных:
 ФГБОУ ВПО "Шадринский государственный педагогический институт" педагогический
факультет, научно-практический брифинг "Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО
в современный условиях", сертификат, от 22.01.2016, Боровинская Людмила Леонидовна;
всероссийских:
 Всероссийское сетевое издание "Портал Педагога", учебно-методический материал
"Решение социально-нравственных задач через игровую деятельность воспитателя, свидетельство
, серия АА №4147 от 08.02.2016, Новокрещинова Нина Николаевна;
 Всероссийское сетевое издание "Портал Педагога", познавательно-исследовательский
проект "Огород на окошке", свидетельство, серия АА № 4128, от 08.02.2016, Окотэтто Мария
Николаевна;
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 Всероссийское образовательно-просветительное издание СМИ "Альманах педагога",
педагогический проект "В мире музыкальных инструментов: аккордеон и баян", сертификат
участника, серия АВ №1168, от 26.01.16, Казанцева Антонида Изосимовна;
 АНОО ДПО (повышение квалификации) Академия образования взрослых
"Альтернатива". Научно-практическая конференция "Проектирование новой школы: реализация
образовательных стандартов - 2016", направление "Дошкольное образование"семинар
"Преемственность дошкольного и начального общего образования", сертификат №2016-02-01-2203, от 15.02.2016, Казанцева Антонида Изосимовна; семинар «Здоровьесберегающие технологии в
дошкольном образовании» сертификат за участие Демидова Елена Владимировна;
 Всероссийский вебинар, проект ИНФОУРОК, "Мнемотехника как один из эффективных
вспомогательных приемов обучения" свидетельство № ВЛ-304605483, от 16.04.2016, Казанцева
Антонида Изосимовна
международных:
 Международный
образовательный
педагогический
портал
Педагогическое
информационное агентство "CREATIV" методическая разработка музыкального занятия с
применением ИКТ "Возвращение ХАЕРОКО", свидетельство Казанцева Антонида Изосимовна;
 Международный образовательный педагогический портал Инновации в образовании,
методические разработки вошла в рейтинг 2016г "100 лучших педагогов России", сертификат
№РРП-39216, от 25.04.2016, Четверикова Елена Николаевна.
Вывод: педагогический состав детского сада постоянно повышает свою квалификацию
посредством учебы в высших учебных заведениях по направлению "Дошкольное образование". В
этом учебном году прошли аттестацию 5 педагогов, из них три педагога прошли аттестацию на
первую квалификационную категорию и 2 педагога прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности. На следующий учебный год на высшую квалификационную категорию
заявили 2 педагога и на первую категорию 1 педагог. Ежегодно педагоги занимаются по своим
темам самообразования, составляют отчет по реализации плана, изучают нормативно-правовые
документы. Особое внимание уделили профессиональному стандарту "Педагог". Проанализировав
профессиональный стандарт в рамках семинара-практикума "Компетенции
современного
воспитателя ДОУ", проведено анкетирование, на основании которого составлены индивидуальные
образовательные траектории на преодоление затруднений в условиях действия профессионального
стандарта.
Педагоги детского сада не только сами делятся педагогическим опытом на разных уровнях
конференций, семинарах, и т. п., но и готовят детей к конкурсам, фестивалям, олимпиадам,
викторинам, выявляя талантливых детей. Профессиональное мастерство наших педагогов являлся
ведущим критерием оценки деятельности. При этом уровень подготовленности воспитанников –
один из основных показателей профессионализма сотрудников нашего детского сада.
3. Состояние инфраструктуры ДОУ:
В апреле 2015 учебного года введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 120
мест. В настоящее время в ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметнопространственной среды, отвечающее требованиям ФГОС ДО. Здание детского сада светлое,
просторное, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии. Имеются оборудованные помещения изостудии, кабинета
родного (ненецкого), кабинет учителя-логопеда, комната психологической разгрузки,
физкультурный и музыкальный залы, библиотека, "Зимний сад", автогородок, прогулочные
веранды, кабинет заведующего, методический кабинет, пищеблок, прачечная, медицинский
кабинет, кабинет социального педагога. Во всех возрастных группах спальные комнаты
отделены друг от друга, имеются буфетные, туалетные и приёмные комнаты. Все кабинеты
оформлены. В детском саду педагоги сумели организовать среду так, чтобы каждый воспитанник
имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование для деятельности по
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конструированию,
рисованию,
ручному
труду,
театрально-игровой
деятельности,
экспериментированию разместили по секторам (центрам развития), что позволило детям
объединяться подгруппами по общим интересам. Подобрали материалы и оборудование,
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы: магниты, увеличительные стекла,
пружинки, весы, мензурки и прочее. В этом учебном году были приобретены:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Атрибутика к сюжетно-ролевой игре: игрушечные деньги: купюры и монеты (евро);
пластиковая банковская карта; бумажные ленты для кассового аппарата.
Игровой набор доктора, 13 предметов
Песочный набор № 20
Набор конструктора VGA Восьмиугольник (D157), 5 наборов
Набор конструктора VGA Квадрат, 4 наборов
Бинокулярный стереомикроскоп Микромед в кейсе «Маша и Медведь» 20х, 10 штук
Набор стаканчиков «Занимательная пирамидка», 12 наборов
Набор пластмассовых кубиков 15 шт, 10 наборов
Карандаши масляные "Кроха" 6 цветов трёхгранной формы
Наглядные пособия
Товары для учебного процесса
Наборы для детского труда
ИТОГО
250000 рублей

Развивающая предметно-пространственная среда в возрастных группах выстроена по
правилам:
1. Развивающая предметно-пространственная среда выполняет
образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функцию.
Среда работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Гибкость и вариативность использования пространства. Развивающая предметнопространственная среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов развивающей предметно-пространственной среды
ориентированы на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора предметов развивающей предметно-пространственной среды легко
сменяемы.
5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности.
6. При построении развивающей предметно-пространственной среды учитываются
закономерности
психического
развития
воспитанников,
показатели
их
здоровья,
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а
также показатели эмоционально - потребностной сферы.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая
роль игровой деятельности.
Педагоги обеспечили условия для развития двигательной активности воспитанников,
насколько позволяет обстановка нашего детского сада. Для организации деятельности в каждой
возрастной группе имеются:
 машины разного размера, автозаправочные станции (для ознакомления с транспортными
средствами);
 наборы посуды кукольной разных видов;
 конструкторы, модули (для развития у детей конструктивной деятельности);
 дидактические тренажеры для развития мелкой моторики, навыков самообслуживания);
 куклы (для обогащения сюжетно-ролевого уголка «Дочки-матери», для развития навыков
взаимодействия с детьми и взрослыми);
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 несколько видов театров: настольный, кукольный, теневой, картонажный ширмы для
кукольного театра в каждой возрастной группе (для развития театрализованной деятельности
воспитанников);
 сценические костюмы (для развития театральной деятельности);
 формы для отливки гипсовых фигурок по знакомым сказкам (ручной труд для старших
дошкольников);
 дидактические игры (для занятий по развитию речи, ознакомлению с окружающим);
 музыкальные инструменты для занятий с детьми;
 дидактические пособия для развития математических представлений у детей;
 горки пластмассовые (для увеличения двигательной активности детей младшего
дошкольного возраста);
 качалки пластмассовые (для двигательной активности детей младшего дошкольного
возраста);
 наборы игрушек по теме «животные» (для занятий по ознакомлению с окружающим,
природой, развитию речи);
 настольные театры (для занятий с детьми по развитию речи, ознакомлению с
художественной литературой, развитию театрализованной деятельности);
 дидактические пособия «Времена года» (для ознакомления детей с изменениями в живой
и неживой природе в зависимости от времен года);
 наборы настольных строительных материалов (для занятий по конструированию) и столы
– трансформеры;
 нетрадиционное физкультурное оборудование.
Развивающая предметно-пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. С вводам в эксплуатацию нового здания
детского сада, у педагогического коллектива расширились возможности для организации
развивающей предметно - развивающей среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. В
группах организованы центры:
 игровые центры в соответствии с половым разделением;
 центры познавательной активности;
 центры продуктивной деятельности;
 центры театрализации и др.
В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен персональными
компьютерами, интерактивными досками (средняя, старшая, подготовительная к школе группы,
библиотека, кабинет преподавателя
родного (ненецкого) языка, методический кабинет),
интерактивным полом (кабинет "Зимний сад), интерактивными панелями (кабинет "Зимний сал",
кабинет учителя -логопеда, комната психологической разгрузки), современным акустическим
оборудованием (музыкальный зал).
В детском саду имеется фотокамера "Samsung", профессиональный фотоаппарат "Nikon",
которые используются для съемки занятий, мероприятий, тематических праздников. Обеспечение
условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами,
инструкциями, положениями. В ДОУ действует пропускной режим.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении
на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть
знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям
в чрезвычайных ситуациях.
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С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и
жизни.
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, и оснащен
необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой
ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных
заболеваний, осуществляется лечебно-профилактическая помощь детям, консультационная
помощь родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных
заболеваний, организуется и проводится совместная работа с педагогическим коллективом по
реабилитации детей в условиях детского сада.
Организация профилактических мероприятий медицинской сестрой включает:

осмотр детей во время утреннего приема;

антропометрические замеры;

анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;

анализ питания;

лечебно-профилактические мероприятия.
3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
по реализуемой в соответствии с лицензией основной образовательной программой
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№ п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий (учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавл
ивающих
документов

1

2

3

4

5

6

улица Вануйто Папули,
№-25 , с. Новый Порт
Ямальский район,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
629712

Типовое, 3-этажное здание – общей
Оперативное
площадью 3 735, 8 кв. м;
управление
Групповые помещения:
1. Приемные в кол-ве 6, общей
площадью – 128,5 м.кв.
2. Групповые в кол-ве 6, общей
площадью – 324,6 м.кв.
3. Спальни в кол-ве 6, общей
площадью – 306.4 м.кв.
Итого: 759,5 м2
Функциональные помещения:
1. Музыкальный зал - общей
площадью, 80,3 м.кв.;
2. Физкультурный зал - общей
площадью 80,5 м.кв.;
3. Библиотека - общей площадью
19,8 м.кв.;
4. Кабинет учителя-логопеда - общей

Администрация
муниципального
образования
Ямальский район

Свидетельство о
государственной
регистрации
права:
серия 72-НЛ,
№-034344,
выдано
14.05.2008г.
Без установления
срока действия

Реквизи
ты
заключе
ний,
выданн
ых
органам
и,
осуществ
ляющим
и
государс
твенный
санитар
ноэпидеми
ологичес
кий
надзор,
государс
твенный
пожарн
ый
надзор
7
Заключение
отдела
надзорной
деятельности
по
муниципально
му
образованию
Ямальский
район
управления
надзорной
деятельность
ю и ПР
Главного
управления
МЧС России
по ЯНАО №-
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площадью 16,0 м.кв.;
5. Кабинет изостудии - общей
площадью 48,7 м.кв.;
6. Кабинет психологической
разгрузки - общей площадью 36,6
м.кв.;
7. Кабинет преподавателя родного
(ненецкого) языка - общей площадью
22,0 м.кв.;
9. Кабинет "Зимний сад" - общей
площадью 36,7 м.кв.:
10. автогородок - общей площадью
42,2 м.кв.;
11. Прогулочные веранды в кол-ве 5 общей площадью 210,9 м.кв.
Итого: 593,7 м2
Административные помещения:
1. Кабинет заведующей в кол-ве 1
общей площадью 22,7 м.кв..
2. Методический кабинет – общей
площадью 37,1 м.кв.;
3. Медицинский кабинет – общей
площадью 21,8 м. кв.;
4. Кабинет социального педагога общей площадью -6,3 м.кв.;
5. Кабинет кастелянши, общей
площадью - 6,6 м.кв.;
6.Кабинет заведующего АХЧ - общей
площадью 11,6 м.кв.;
6. Кадровый отдел - общей
площадью 11,7 м.кв.;
7. Помещение охраны - общей
площадью 10,7 м.кв.
Итого: 128,5 м2
Социально-бытовые и
хозяйственные помещения:
1. Пищеблок - общей
площадью 127,93 м.кв.;
3. Буфетные в кол-ве 6- общей
площадью 27,1 м.кв.;
4. Туалетные - общей
площадью 79,4 м.кв
5. Прачечная, общей
площадью 31,8 м. кв.;
7. Теплоцех - общей площадью 32,9
м.кв.;
8. Цех очистки воды - общей
площадью 13,0 м.кв.
Итого: 312,1 м2

24/2-15-20 от
27.04.205г.
«О
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности.
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№11-12-М,
№2514572 от
24.04.2015
выданное
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека по
ЯНАО
Территориаль
ным отделом в
Ямальском
районе

3.1. Материально- техническое обеспечение охраны здоровья
Медицинский кабинет -21,8 м.кв.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Аппарат цветотерапии «Ирис»
Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1,01Ф
Аптечка медицинская первой медицинской помощи
Бикс маленький КФ-3, большой КФ-18
Валик, малый, средний, большой
Весы медицинские напольные электронные с мех. Ростомер Интерфейс RS-232 для подключения к ПК для
систематизации данных
Грелка резиновая
Динамометр
Жгут резиновый медицинский
Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический однорежимный КДЭА1-4
Кушетка с регулируемым подголовником
Лоток почкообразный
Моноблок Acer Aspire Z1620 20.1"
Носилки медицинские
Ножницы из нержавеющей стали, тупоконечные, вертикально-изогнутые
Очиститель – ионизатор воздуха от пылевого бактериального и грибкового загрязнения,
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

аэроинопрофилактики
Подушка клинообразная, прямоугольная ортопедическая детская
Плантограф деревянный предназначен для получения изображения площади опоры стопы
Пинцет
Пузырь для льда № 3
Стол процедурный
Столик инструментальный
Стерилизатор ГП-10-МО (10 л.)
Спиротест
Термоконтейнер ТМ-16, ТМ-2, ТМ-4, ТМ-9
Тонометр детский с манжеткой
Термометр медицинский
Ультрафиолетовый кварцевый облучатель ОУФК-01 "Солнышко"
Увлажнитель воздуха EHU-3510D – ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux с электронным
управлением
Фонендоскоп (стетоскоп)
Холодильник LG GA-B409 ULCA( для хранения медикаментов)
Часы песочные 5, 10, 15, 20 минут
Ширма медицинская
Шкаф медицинский
Шкаф картотечный
Шпатель металлический
Шины ( для верхних конечностей)

3. 2. Материально – техническое обеспечение условий питания
Общая площадь пищеблока-127,3 м.кв.
п/п
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование
Пищеблок:
Плита электрическая 4-х конфорочная
Сковорода ЭСК-90-0,47-70
Зонт вытяжной островной ЗВО-3220
Шкаф жарочный ШЖЭ-3-01
Котел КПЭМ-60/7 Т
Стол разделочный СР-2
Тестомес МТМ -65 МНА с дежой на 60 л
Кипятильник КНЭ-50/100 Б
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП
Шкаф среднетемпературный DM105-S
Машина для переработки овощей "МПО-1
Весы порционные CAS SW-5, до 5, 10, 20 кг
Шкаф распашной для хлеба ШРХ-6-1 РН
Слайсер STARFOOD HBS-220A
Ультрафиолетовый облучатель ОРУБ-2-01 Дезар-2
Электрические мясорубки (для мяса + рыбы)
Колода разрубочная
Камера КХН-4,59
Прочее оборудование для столовой
Буфетные:
Комплекты мебели для столовой и кухонной посуды
Посудомоечная посуда Bosch 45
Комплекты детской посуды

3. 3. Материально – техническое обеспечение прачечной
Общая площадь прачечная -31,8 м.кв.
п/п
№

Наименование

23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Новопортовский детский сад «Теремок»
1.
2.
3.
4.
5.

Машина стирально-отжимная высокоскоростная Fagor Модель LA-10ME
Сушильная машина Fagor Модель SR/E-10
Каток Fagor PE-25 /100МР гладильный
Стол гладильный с парогенератором RA 71
Ультрафиолетовый облучатель ОРУБ-2-01 Дезар-2

3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения:
Наименование
образовательной области
в соответствии с учебным
планом

1.

Образовательная
область
"Социальноличностное развитие"

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования

1.1. Игровые веранды:

1.2. Ознакомление с ПДД:

1.3. Возрастные группы:

2.

Образовательная
область
"Познавательное
развитие"

2.1.Кабинеты: "Зимний сад" ознакомление детей с
природным окружением

2.2. Методический кабинет:

1.1.1.Дидактический стол с дидактическим;
1.1.2.Игровая мебель: машина, вертолет, автобус, кораблю,
самолёт;
1.1.3.Уголок ряженья "Избушка";
1.1.4.Активный парк "Юниор";
1.1.5.Домики игровые;
1.2.1.Оборудование для ПДД (в комплекте четырехсторонний
перекресток, модель светофора,, жилет-накидка, форма
инспектора, комплект стоек-дорожные знаки, конус);
1.2.2. Панно
ПДД по размерам стен (индивидуальное
исполнение);
1.2.3. Игра настольно- напольная "Азбука дорог";
1.2.4. Набор для обучения правилам дорожного движения
1.3.1. Моноблок Acer Aspire Z1620 20.1":
1.3.2. Комплект «Детской мягкой мебели»;
1.3.3.С/р игра: «Доктор», "Парикмахерская", Спальня",
Кухня", "Магазин", "Фитобар";
1.3.4.Комплекты мягких шнуровок;
1.3.5.Наборы мебели для кукол "Спальня";
1.3.6.Наборы мебели для кукол Кухня";
1.3.7.Наборы машин деревянных;
1.3.8.Комплект "Пожарные";
1.3.9.Комплект "Мастерская";
1.3.10. Комплект "Доктор";
1.3.11. Коляска;
1.3.12. Кроватки;
1.3.13. Машины
2.1.1.Фонтан - водопад;
2.1.2.Комплект камней;
2.1.3.Композиция из живых цветов в кашпо;
2.1.4.Искусственное дерево в креамическом горшке с травой;
2.1.5.Ампельные композиции из искусственных растений с
корягой с чучелами зверей -белка, куница, лиса;
2.1.6.Аквариум ( 260 л) с оборудование, оформлением и
живыми рыбками;
2.1.7.Стенд интерактивный животные, растения
"Живой
уголок"; Комплект оборудования представляет собой
совокупность электрифицированного стенда с сенсорным ЖКдисплеем "Живой уголок" (растения), двух магнитномаркерных досок ("Земля", "Вода") и информационного
стенда "Наши домашние растения";
2.1.8.Террариум с морскими свинками.
2.2. Наборы для экспериментальной деятельности
воспитанников:
2.2.1. «Юный электрик»;
2.2.2. «Юный синоптик»;
2.2..3. «Юный химик»;
2.2.4. «Удивительные пузыри»;
2.2.5. «Микроскопы»;
2.2.6. «Профессор Эйн - Сила воды»;
2.2.7. «Профессор Эйн - Свойства Жидкости»;
2.2..8. «Профессор Эйн- Тепло»;
2.2.9. «Профессор Эйн- Звук»;
2.2.10. «Профессор Эйн- Магниты»;
2.2.11. «Профессор Эйн- Великий океан»;
2.2.12. «Профессор Эйн- Кислоты и щелочи»;
2.2.13. «Профессор Эйн- Цветовой миксер»;
2.2.14. «Профессор Эйн- Смеситель света»;
2.2.15. «Профессор Эйн – Строение организма»;
2.2.16. «Профессор Эйн- Силы природы»;
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2.3. Возрастные группы:

3.

4.

Образовательная
область
"Речевое развитие"
Образовательная
область
"Художественноэстетическое
развитие"

2.2.17. Макет «Строение земли»;
2.2.18. Макет «Геометрические тела»;
2.2.19. «Профессор Эйн- Свойства воды»;
2.2.20. «Семена и плоды»;
2.2.21. «Образы тканей, ниток и фурнитуры».
Материал для практических занятий с детьми:
2.2.1.Развивающие игры Никитиной: «Уникуб»
2.2.2.Развивающие игры Никитиной: «Чудо –куб»
2.2.3.Развивающие настольные игры «Мир вокруг нас»
(в ассортименте)
2.2.4.Развивающие настольные игры «Мир вокруг нас»
(в ассортименте)
2.2.5.Развивающие игры из оргалита (в ассортименте)
2.2.6.Календарь погоды в ящике
2.2.7.Демонстрационные пособия: «Гимнастика для глаз»
2.2.8.«Государственные символы» 60*70 см
2.2.9. Настольные игры
ассортименте: логика, мозайка,
ходилки, развивашки:
2.2.10.Коврограф "Ларчик" комплект игр на ковролине
2.2.11.Набор палочек Кюизеенера
2.2.12.Логические блоки
2.2.13.Пирамидки счёт Шары (5 в 1) По 25
2.2.14.Комплект Дроби: большие , (9)
2.2.15.Комплект Дроби: половинки большие
2.2.16.Комплект Дроби: "Круг"
2.2.17.Комплект Дроби: "Ассорти"
2.2.18.Счёты (25)
2.2.19."Геометрия большая" (25)
2.2.20.Набор Монтессори
2.3.1.Мольберт двусторонний на ножках для рисования мелом,
маркерами ,красками ( с магнитной азбукой) и большим
лотком;
2.3.2.Комплекты "Головоломка"
2.3.3.Настольно-печатные игры;
2.3.4.Пазлы;
2.3.5.Календари природы;
2.3.6. Набор "Ферма большая";
2.3.7. Дидактические столы с комплектацией;
2.3.8. Комплекты "Гвозди перевёртыши";
2.3.9.Комплекты "Горки "Шарики";
2.3.10.Комплекты "Лабиринты";
2.3.11.Комплекты пирамидок

3.1.Методический кабинет:

4.1. Музыкальное развитие:
Музыкальный зал:

4.1.1.Хореографический станок;
4.1.2.Пианино игровое детское;
4.1.3.Мольберт двусторонний;
4.1.4.Ширма театральная для зала;
4.1.5. Уголок театральной деятельности;
4.1.6.Сказочный домик;
4.1.7.Вешалка для костюмов «Веселый клоун»;
4.1.8.Ширма 3-секционная театральная тематическая;
4.1.9.Скамья декоративная + изгородь декоративная;
4.1.10.Клавинова «YAMAHA»;
4.1.11.Аккордеон взрослый;
4.1.12. Проектор PT EZ570E;
4.1.13.DVD-проигрыватель LG DKS-3000 с функцией караоке;
4.1.14.Музыкальный центр караоке;
4.1.15.Моноблок Acer Aspire Z1620 20.1;
4.1.16.Детские музыкальные инструменты;
4.1.17.Карнавальные костюмы для взрослых;
4.1.18.Карнавальные костюмы для детей;4.3.19.Куклы марионетки
4.1.20.Декорации
4.1.21.Деревенская утварь;
4.1.22.Куклы для кукольного театра;
4.1.23.Ростовые куклы;
4.1.24.Пальчиковый театр;
4.1.25.Настольный театр;
4.1.26.Перчаточные куклы
4.1.27.Куклы - говорунчики;
4.1.28.Штоковые куклы;
4.1.29.Платковые куклы;
4.1.30.Ростовые куклы детские
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Возрастные группы:
4.2.
Конструктивная
деятельность:
Методический кабинет
Возрастные группы:

4.3. Изодеятельность:
Кабинет ИЗО

5.

Образовательная
область
"Физическое
развитие"

5.1. Физкультурный зал:

4.1.31.«Портреты русских композиторов»
4.1.32.«Портреты зарубежных композиторо в»
4.1.33.Комплекты "Кукольный театр";
4.1.34. Кукольные театры;
4.1.35. Наборы музыкальных инструментов
4.2.1. Набор конструкторов в ассортименте;
4.2.2. Мягкий модуль - конструктор (Машины);
4.2.3. Деревянный настольные театры
4.2.4. Комплект Кукольный театр;
4.2.5. Автомобили- конструкторы;
4.2.6. "Сортировщики" 100 деталей;
4.2.7."Сортировщики" 50 деталей;
4.2.8. Объёмные конструкторы;
4.2.9.Уголок конструирования
(деревянный,
пластмассовый)
4.3.1. Мольберты;
4.3.2.Интерактивная доска;
4.3.3.Кисти акварельные (разных размеров);
4.3.4.Бумага цветная;
4.3.5.Альбом для рисования А4;
4.3.6.Краски акварельные в ассортименте;
4.3.7.Краски «Гуашь»;
4.3.8.Ватман А1;
4.3.9.Картон цветной А4;
4.3.10.Ножницы детские для работы с бумагами;
4.3.11. Пластилин;
4.3.12. Стеки;
4.3.13. Палитры.
5.1.1. Тоннель большой «Найди выход»;
5.1.2.«Змейка-шагайка» ;
5.1.3.Стенка гимнастическая Шведская;
5.1.4.Куб 20х20x20 Буквы, цифры;
5.1.5.Игровой набор «Перекати поле»;
5.1.6.Игровой набор «Тоннель-лабиринт»;
5.1.7. Гимнастический коврик;
5.1.8.Палка гимнастическая 70см;
5.1.9.Плоские обручи 40 см;
5.1.10.Плоские обручи 60см;
5.1.11.Обруч гимнастический пластик 600,700 мм;
5.1.12.Обруч гимнастический пластик
800,900 мм;
5.1.13.Спортивный комплекс ДСК Юниор;
5.1.14.Игровое дид. средство"Шумовые кирпичики";
5.1.15.Диск "Здоровье";
5.1.16.Мяч детский d125,75;
5.1.17.Мяч детский D20-22;
5.1.18.Мяч теннисный;
5.1.19.Мячи волейбольный, баскетбольный;
5.1.20.Мяч футбольный;
5.1.21.Медицинбол 0,5 кг, 1 кг ;
5.1.22.Тележка для мячей "MIKASA BCSPH-3";
5.1.23.Сухой бассейн;
5.1.24.Башня для лазания
5.1.25.Конусы (для разметки 38см) ;
5.1.26.Канат для перетягивания
5.1.27.Коврик массажный со следочками;
5.1.28.«Дорожка Следочки» ;
5.1.29.Комплект лыжный детский;
5.1.30.Комплект лыжный взрослый;
5.1.31.Мат гимнастический;
5.1.32.Мат гимнастический;
5.1.33.Мат гимнастический;
5.1.34.Доска наклонная навесная мягкая;
5.1.35.Доска наклонная ребристая;
5.1.36.Балансир;
5.1.37.Набор дуг для подлезания;
5.1.38.Набор из 4 наполненных мешочков для метания;
5.1.39.Игровой набор "Набрось кольцо";
5.1.40.Набор спортивный комплекс с тележкой;
5.1.41.Тележка для спортивных принадлжностей ;
5.1.42.Гимнастическая скамейка 2 м ;
5.1.43.Баскетбольные стойки переставные детские ;
5.1.44.Футбольные ворота с сеткой (165*120) ;
5.1.45.Массажные тактильные дорожки ;
5.1.46.Фитбол в ассортименте ;
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5.1.47.Мяч -попрыгун ;
5.1.48.Трехколесный велосипед ;
5.1.49.Конус сигнальный ;
5.1.50.Мягкий модуль из 12-15 модулей ;
5.1.51.Уголок для спортинвентаря передвижной ;
5.1.52.Батут
5.1.53.Страховка для батута;
5.1.54.Велотренажер детский;
5.1.55.Беговая дорожка детская ;
5.1.56.Министеппер детский ;
5.1.57.Тренажер Райдер детский ;
5.1.58.Бенч детский ;
5.1.59.Тренажер гребной детский ;
5.1.60.Клюшка с шайбой ( пластик) ;
5.1.61.Мат дидактический "Цветочек" ;
5.1.62.Мяч массажный "TORNEO A-204" ;
5.1.63.Мяч массажный "TORNEO A-206"
5.1.64.Стойка д/прыжков ;
5.1.65.Планка д/прыжков пластиковая ;
5.1.66.Скакалка L -1, 8м ;
5.1.67.Щит для метания в цель ;
5.1.68.Мягкий модуль \ "Веселые старты" ;
5.1.69.Кегли - спортивная ;
5.1.70. Мягкий модуль:"Пройди - не упади" ;
5.1.71.Мягкий модуль: "Горка" ;
5.1.72.Игра напольная "Классики";
5.1.73. Игра напольная "Домино" ;
5.1.74.Игра напольная "Шашки" ;
5.1.75.Настольный хоккей Stiga ;
5.1.76.Санки ледянки;

5.2. Игровые веранды:

;

5.2.1.«Дорожка Следочки»;
5.2.2.Массажные тактильные дорожки;
5.2.3..Игра напольная "Классики";
5.2.4. Игра напольная "Домино" ;
5.2.5..Игра напольная "Шашки";
5.2.6.Набор спортивный комплекс с тележкой;
5.2.7.Мат дидактический "Цветочек";
5.2.8.Горка "Бегемот" с баскет.кольцом;
5.2.9.Детский Туннель "Гусеница";
5.2.10.Качалка Водный мотоцикл, для троих;

3.5. Учебно-методический комплект образовательного процесса в ДОУ:
Образовательные области

Методические пособия для педагогов
(учебное пособие, методические рекомендации, т.д.)

1.Основные программы ДОУ:
1.1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Методические пособия:
1.1.1. Методические
1.1.1.Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от
рекомендации,
29.12.2012-Ростов н/Д: Легион, 2013.-208
нормативные документы
1.1.2.Комарова И.И. ФГОС: Информационно- коммуникационные технологии в дошкольном образовании/Под
ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 192 с.;
1.1.3.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Вторая младшая
группа/Под ред.Т.С. Комаровой.- М.:Мозаика-Синтез, 2013.-168 с.;
1.1.4.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребёнка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. -72 с.;
1.1.5.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребёнка-дошкольника. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. -144 с;
1.1.6.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Методическое пособие. - М.: МозаикаСинтез, 2008.- 70 с.;
1.1.7.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.-144с;
1.1.8.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – 2 издание, исправленное и дополненное. – Мозаика-Синтез, 2007.-112 с.
Методические пособия:
1.1.2.Психолог в детском
1.1.2.1.Веракса А.Н. ФГТ: Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов. – 2 изд.,
саду, мониторинг
испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 144с.;
1.1.2.2.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет: Пособие для психологов и
педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 128 с.;
1.1.2.3.Комарова И.И. ФГОС: Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений/Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. – М.: Мозаика – Синтез,
2013. – 96 с.;
1.1.2.4.Педагогическая диагностика компетентности дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ Под редакцией
О.В. Дыбиной.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.-64 с.
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1.1.3. Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

1.1.4.Образовательная
область
«Физическое развитие»

Методические пособия:
1.1.3.1.Беляевскова Г.Д.Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники,
экскурсии/авт.-сост. Г.Д. Беляевский и др..-Волгоград: Учитель, 2013.-173 с.;
1.1.3.2. Белая К.Ю.ФГОС: Формирование основ безопасности у дошкольников, Пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 64 с.;
1.1.3.3.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.
Мозаика-Синтез, 2012.-80 с.;
1.1.3.4.Извекова Н.А. Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б.
Полякова, А.Н. Федотова; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина.- М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 с. (Вместе с
детьми);
1.1.3.5.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.:
Мозаика-Синтез, 2006.- 128 с.;
1.1.3.6.Губанова Н.Ф. ФГОС: Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,
2014, -144с.;
1.1.3.7.Губанова Н.Ф. ФГОС: Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,
2014, -144с.;
1.1.3.8.Губанова Н.Ф. ФГОС: Развитие игровой деятельности: Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014, -160с.;
1.1.3.9.Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7
лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.-112 с.;
1.1.3.10.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. 2 издание, исправленное и дополненное.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 80 с.;
1.1.3.11.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3 – 7 лет. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с.;
1.1.3.12.Куцакова Л.В. ФГОС: Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.-128 с.;
1.1.3.13. Путешествие по истории Отечества. Разработка занятий./ Автор-составитель Т.Л. Мирилова. –
Волгоград: ИТД «Корифей». 112с.;
1.1.3.14.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с
детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 96 с.;
1.1.3.15.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации.- 2 издание, исправленное и дополненное.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 80 с.;
1.1.3.16.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: Нравственное воспитание в детском
саду. Пособие для педагогов и методистов...- М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 80 с.;
1.1.3.17.Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для
работы с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 128 с.: цв.вкл.;
1.1.3.18.Саулина Т.Ф. ФГОС: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с
детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.-112 с.: цв.вкл.;
1.1.3.19.Черепанова С.Н.Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: Издательство «Скрипторий 2003»,
2012. 80 с.;
1.1.3.20.Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Издательство «Скрипторий 2003»,
2013 – 136 с.;
Наглядно-дидактические пособия:
1. Серия «Мир в картинках», наглядно-дидактические пособия, серия картин.- М.: Мозаика-Синтез, 2006: «День
Победы», «Российская геральдика и государственные праздники»; «Азбука действий: кто, что делает?», «Правила
безопасного поведения ребёнка».
2. Расскажите детям, карточки для занятий в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010: «О
Московском кремле». « О музеях и выставках Москвы», «Об Отечественной войне 1812г.»
А/записи, СД-диски:
1.DVD Видеоуроки: Учим правила дорожного движения. ООО "Издательство", 2009 г.
2. СD диск "Весёлые уроки" "Путешествие. Страны. Транспорт. Правила дорожного движения". - Москва, ООО
"Вимбо", 2008.
Методические пособия:
1.1.4.1. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей и воспитателей. -М.:
Мозаика-Синтез, 2007.-80 с.
1.1.4.2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013. – 128с.;
1.1.4.3. Пензулаева Л.И. ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.-80 с.;
1.1.4.4 Пензулаева Л.И. ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.-112 с.
1.1.4.5. Пензулаева Л.И. ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,
2014.-105 с.;
1.1.4.6. Пензулаева Л.И. ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез,
2014.-105 с.;
1.1.4.7. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.-64 с.;
1.1.4.8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.:
Мозаика-Синтез, 2005.- 96 с.;
1.1.4.9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка. Учебное пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 368 с.;
1.1.4.10. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной деятельности дошкольника. Книга
для воспитателей детского сада/ Под редакцией В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 2-е издание.- М.: Просвещение,
2001.- 93 с.: илл.;
1.1.4.11. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 64 с. (Вместе с детьми) М.: ТЦ Сфера, 2012.
Наглядно-дидактические пособия:
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«Познавательное
развитие»

1. Серия «Мир в картинках»,
наглядно-дидактические пособия, серия картин.- М.: Мозаика-Синтез, 2006:
«Зимний спорт», «Летний спорт», «Мой дом», «Распорядок дня», «Спортивный инвентарь».
2. Расскажите детям, карточки для занятий в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010: «О зимних
видах спорта», «Об олимпийских чемпионах», « Об олимпийских играх».
А/записи, СД-диски:
1.DVD-RW: Прыг-скок. Дыхательная и двигательная гимнастика для детей от 2-х до 3-х лет;
2.DVD-RW: Топ-топ. Дыхательная и двигательная гимнастика для детей от 2-х до 3-х лет;
3.DVD-RW: Шедевры крошек или крошечные шедевры № 6;
4.Подвижные игры
Методические пособия:
1.1.5.1. Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду.
Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 96 с.;
1.1.5.2. Веркакса Н.Е. ФГОС: Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с
детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с.;
1.1.5.3. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе
детского сада. – М.: Мозаика-Ситнез, 2012.- 64 с.
1.1.5.4. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе
детского сада. – М.: Мозаика-Ситнез, 2012.- 64 с.
1.1.5.5. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Ситнез, 2012.- 64 с.
1.1.5.6. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с.;
1.1.5.7. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.: МозаикаСинтез, 2005. 88 с.;
1.1.5.8. Дыбина О.В. Что было до… : Игры-путешествия в прошлое предметов.- М.: ТЦ «Сфера», 2001.- 160 с.:
цв.вкл.;
1.1.5.9. Дыбина О.В.Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2002.- 96 с.:
цв.вкл.;
1.1.5.10. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром: Учебное пособие.-М.: Педагогическое
общество России.- 2007.-128 с.;
1.1.5.11. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада.
Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 80 с.;
1.1.5.12. Дыбина О.В. Рахманова Н.П. Щетинина В.В. Неизведанное рядом.: Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.- 192 с.;
1.1.5.13. Крашеннинников Е.Е. ФГОС: Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с
детьми 4 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80 с.
1.1.5.14. Клепинина З.А. Как развивать в ребёнке умения заботиться о своём здоровье: Материалы для занятий с
детьми дошкольного возраста. -М.: АРКТИ, 2010.-56 с. (Растём здоровыми)
1.1.5.15. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников.- М.: МозаикаСинтез, 2010.- 112с.;
1.1.5.16. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей детского
сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2000.- 96 с.;
1.1.5.17. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для работы с детьми 24 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 80 с.;
1.1.5.18. Николаева С.Н.Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для работы с детьми 4-5
лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 144 с. цв.вкл;
1.1.5.19. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с детьми 5-6
лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 152 с. цв.вкл;
1.1.5.21. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для
работы с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 168 с. цв.вкл;
1.1.5.22. Помораева И.А. ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с.;
1.1.5.23. Помораева И.А. ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с.;
1.1.5.24. Помораева И.А. ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Система работы в
первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 48 с.;
1.1.5.25. Помораева И.А. ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Система работы
во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с.;
1.1.5.26. Помораева И.А. ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная
к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 176 с.;
1.1.5.27. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации.- 2 издание. Исправленное и дополненное.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 104 с.;
1.1.5.28. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений для
работы с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 144 с.
Наглядно-дидактические пособия:
1. Серия «Мир в картинках»,
наглядно-дидактические пособия, серия картин.- М.: Мозаика-Синтез, 2006:
«Космос», «Водный транспорт», «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», «Высоко в
горах», «Инструменты домашнего мастера», «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом»,
«Бытовая техника», «Посуда», «Деревья и листья», «Насекомые», «Цветы», «Овощи», «Фрукты» «Ягоды
садовые», «Весна», «Времена года», «Зима»,
«Лето», «Осень», «Родная природа», «Рептилии и амфибии», «Ягоды лесные», «Цветы», «Собаки, друзья и
помощники», «Насекомые», «Морские обитатели», «Фрукты», «Животные жарких стран», «Домашние птицы»,
«Арктика и Антарктика;
2.Мир человека, тематический словарь в картинках, наглядно-дидактическое пособие.- М.:, Школьная Пресса:
«Посуда», «Электробытовая техника», «Аудиотехника», «Одежда», «Транспорт», «Профессии», «Город, улица»,
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Образовательная область
1.1.6. «Речевое развитие»

«Тело человека», «Внутренние органы человека», «Органы чувств человека;
3.ФГОС: Серия «Как жили наши предки» наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста.- М.:
Мозаика-Синтез, 2013. -8 плакатов:
«Как наши предки выращивали хлеб», «Как наши предки шили одежду», «Как наши предки открывали мир».
4.Серия «Откуда что берётся», наглядно дидактическое пособие для детей младшего возраста. – М.: МозаикаСинтез, 2013.-8 плакатов:
«Хлеб», «Мороженое», «Автомобиль».
5. Расскажите детям, карточки для занятий в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010: «О
животных жарких стран», «О морских обитателях», «О садовых ягодах», «О деревьях», «О грибах», «О хлебе»,
«О рабочих инструментах, «О космосе», «О специальных машинах», «О лесных животных», «О космонавтике»,
«О драгоценных камнях», «О домашних питомцах», «О домашних животных, «О музыкальных инструментах».
6. Объёмная лото-диарама.- СП, ООО «Умная бумага», 2003: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень
7.Серия «Плакаты»: «Овощи», «Фрукты и ягоды», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные
средней полосы», «Домашние питомцы», «Животные Африки», «Птицы».
Рабочие тетради:
Авторы: Д. Денисова, Ю. Дорожин:
1.Математика для дошкольников, подготовительная группа;
2.Математика для дошкольников, старшая группа;
3.Математика для малышей, средняя группа;
4.Математика для малышей, младшая группа.
Методические пособия:
1.1.6.1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 112 с.
1.1.6.2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы занятий.- 2 издание,
исправленное и дополненное.- М.: Мозаика-Синтез, 2008 – 112 с.: цв.вкл.;
1.1.6.3. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа.М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 128 с.;
1.1.6.4.Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий.- М.:
Мозаика-Синтез, 2007. – 96 с.;
1.1.6.5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи средней группе детского сада. Планы занятий.- М.: МозаикаСинтез, 2009. – 80 с.;
1.1.6.6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий.- М.: МозаикаСинтез, 2010. – 144 с.
1.1.6.7. Гербова В.В. Коммуникация: Развитие речи и общения детей в подготовительной группе детского сада.М.: Мозаика-Синтез, 2013.-112 с.
1.1.6.8. Гербова В.В. ФГОС: Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 112с.: цв.вкл.
1.1.6.9. Гербова В.В.ФГОС: Развитие речи в детском саду: Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. -144с.
1.1.6.10. Гербова В.В. ФГОС: Развитие речи в детском саду: Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. -80с
1.1.6.11. Гербова В.В. ФГОС: Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 96с.: цв.вкл.
1.1.6.12. Гербова В.В. ФГОС: Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.- М.: МозаикаСинтез, 2014. -112с.
1.1.6.13. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
1.1.6.14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с.;
1.1.6.15. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. Пособие для воспитателей и родителей.- 3 издание,
исправленное и дополненное.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 152 с.: ил.24.;
1.1.6.16. Максакова А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. Пособие для родителей и воспитателей.- 2
издание.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 112 с.;
1.1.6.17. Хрестоматия для дошкольников, 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и родителей /Сост.
Н.П. Ильчук.- М.: АСТ, 1997;
1.1.6.18. Хрестоматия для дошкольников, 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей /Сост.
Н.П. Ильчук.- М.: АСТ, 1997;
1.1.6.19. Хрестоматия для дошкольников, 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей /Сост.
Н.П. Ильчук.- М.: АСТ, 1997;
1.1.6.20. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- М.:
Оникс – XXI век, 2008;
1.1.6.21. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- М.:
Оникс – XXI век, 2008;
1.1.6.22. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- М.:
Оникс – XXI век, 2008;
1.1.6.23. Полная библиотека дошкольника. Для чтения взрослыми детям/составитель Е. Позина, Т. Давыдова. М.: ООО "Стрекоза", 2010;
1.1.6.24. Хрестоматия для старшей группы, для детей дошкольного возраста. Составлена в соответствии с
требованиями ФГТ.- М.: ООО "Самовар - книги", 2014;
1.1.6.25. Хрестоматия для средней группы, для детей дошкольного возраста. Составлена в соответствии с
требованиями ФГТ.- М.: ООО "Самовар - книги", 2014;
Наглядно-дидактические пособия:
1.Серия демонстрационных картин М.:, Владос, 2004: Гербова В.В. Развитие речи для детей от 2-4 лет; Гербова
В.В. Развитие речи для детей от 4-6 лет; Гербова В.В. развитие речи в детском саду, наглядно-дидактическое
пособие, для занятий с детьми 2 – 3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010;
2.Серия демонстрационных картин: «Детский сад», «Времена года;
3. Веретенникова С. Домашние животные, серия картин:
4.Мир в картинках, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2006: «ФГОС: Грамматика в
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1.1.7. «Художественноэстетическое развитие»

картинках»; «ФГОС: Антонимы, прилагательные», «ФГОС: Многозначные слова», «ФГОС: Ударение»,
«ФГОС: Словообразование», «ФГОС: Один-много»,
«ФГОС: Множественное число»;
5.Рассказы по картинкам, методическое пособие.- М.: Мозаика-синтез, 2009: «Распорядок дня», «Весна», «Осень,
«В деревне», «Зима», «Зимний спорт»,
«Кем быть?», Курочка Ряба», «Летний спорт», «Лето», «Мой дом», «Репка», «Родная природа», «Теремок»,
«Колобок», «Профессии», « Защитники Отечества»;
6.Схемы к составлению описательных рассказов: «Посуда». «Мебель», «Одежда», «Игрушка», «Транспорт.
7.Плакаты: «Алфавит»;
8.Портреты русских и советских писателей;
9.Комплект картин к русским народным сказкам;
10.Комплект картин к сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».- К.: Мистецтво;
11.Комплект картин к стихотворениям С.Я. Маршака.- К.: Мистецтво;
12.Комплект картин к сказкам А.С. Пушкина.- М., Малыш;
13.Иллюстрации к русским народным сказкам;
14.Кукольный театр с набором персонажей к русским народным сказкам;
15.Театр на фланелеграфе;
16.Играем в сказку, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Москва-Синтез, 2009.: «Репка», «Теремок», «Три
медведя», «Три поросёнка».
Рабочие тетради:
Авторы: Д. Денисова, Ю. Дорожин:
1.Уроки грамоты для дошкольников, подготовительная группа;
2.Уроки грамоты для дошкольников, старшая группа;
3.Уроки грамоты для малышей, средняя группа;
4.Уроки грамоты для малышей, младшая группа;
5.Развитие речи у дошкольников, подготовительная группа;
6.Развитие речи у дошкольников, старшая группа;
7.Развитие речи у малышей, средняя группа;
8.Развитие речи у малышей, младшая группа;
9.Прописи для дошкольников, подготовительная группа;
10.Прописи для дошкольников, старшая группа;
11.Прописи для малышей, средняя группа;
12.Прописи для малышей, младшая группа.
А/записи, СД-диски:
1.CD: Даниил Хармс, Вы знаете?; С.Я.Маршак, Кошкин дом, Теремок; А.С.Пушкин, Сказки у лукоморья;
Золотые русские сказки; Мамин-Сибиряк Д.Н. Алёнушкины сказки; Ершов П.П., Конёк-горбунок; Андерсон
Ханс Кристиан, Сказки и истории; «Под грибом , Кто сказал «МЯУ» и другие сказки Владимира Сутеева; Сказки
и басни Сергея Михалкова;
2..DVD-RW: Сказки русских писателей № 1; Сказки русских писателей № 2; Сказки русских писателей № 3;
Сказки русских писателей № 4; Сказки Владимира Сутеева; Сказки для самых маленьких; Сказки для малышей 3
DVD; Сказки Бажова; Нянюшкины сказки
Методические пособия:
1.1.7.1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. Учебное пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 1999.- 344 с.;
1.1.7.2. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства, программа для ДОУ.- М.: Просвещение, 2011 г.;
1.1.7.3. Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие/ Под общей редакцией Грибовской
А.А..- М.: Педагогическое общество России, 2006.- 96 с.;
1.1.7.4. Ознакомлений дошкольников с графикой и живописью. Методическое пособие/Под общей редакцией
Грибовской А.А..- М.: Педагогическое общество России, 2006.- 192 с.;
1.1.7.5. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2 – 7 лет.- 4
издание, исправленное и дополненное. - М.: Педагогическое общество России, 2008.- 128 с.;
1.1.7.6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов.
- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128 с.: цв.вкл.;
1.1.7.7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты
занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 128 с.: цв.вкл.;
1.1.7.8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – 2 издание, исправленное М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 96 с.: цв.вкл.;
1.1.7.9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты
занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 96 с.: цв.вкл.;
1.1.7.10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, в подготовительной группе детского сада.
Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 – 112 с.;
1.1.7.11.Народное искусство в воспитании дошкольников: Книга для педагогов дошкольных учреждений,
учителей начальных классов, руководителей художественных студий / Под редакцией Т.С. Комаровой. - М.:
Педагогическое общество России, 2006. 256 с.;
1.1.7.12. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. Учебное пособие. – 3 издание,
переработанное и дополненное.- М.: Педагогическое общество России, 2007.- 176 с.: илл.;
1.1.7.13. Комарова Т.С., Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного творчества детей в
детском саду и в начальной школе. - М.: Педагогическое общество России, 2006. – 160 с.;
1.1.7.14. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников: Учебное пособие.- М.:
Педагогическое общество России, 2005.- 128 с.;
1.1.7.15. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.-112 с.:цв.вкл.
1.1.7.16. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным и декоративноприкладным искусством. Программа дополнительного образования. – 2 издание, исправленное и дополненное. М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с.: цв. вкл.;
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1.1.7.1. Музыкальное
воспитание

1.1.7.17. Комарова И.И. ФГОС: Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.:
Мозаика – Синтез, 2013. – 144 с.: цв.вкл.
1.1.7.18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 -6 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-56 с.:
цв.вкл.;
1.1.7.19. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и
родителей. Для занятий с детьми 4 – 7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 112 с.;
1.1.7.20. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе. Конспекты
занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 64 с.;
1.1.7.21. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе. Конспекты
занятий.- М.- Мозаика-Синтез, 2006.- 48 с.;
1.1.7.22. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе
группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 48 с.
Наглядно-дидактические пособия:
1.Образцы по рисованию;
2 .Образцы по аппликации
3.Плакаты большого размера: «Цвет», «Форма», «Филимоновская свистулька (малый)», «Филимоновская
свистулька (большой)», «Филимоновская свистулька: работы современных мастеров», «Полохов- Майдан:
примеры узоров и орнаментов» (малый), «Полохов- Майдан: примеры узоров и орнаментов» (большой),
«Полохов-Майдан: работы современных мастеров» (малый), «Полохов-Майдан: работы современных мастеров»
(большой), «Гжель: работы современных мастеров» (большой), «Гжель: работы современных мастеров» (малый),
«Гжель: примеры узоров и орнаментов» (малый);
«Хохлома: работы современных мастеров», «Хохлома: примеры узоров и орнаментов» (малый).
4. Серия: Мир в картинках: наглядно-дидактическое пособие.– М.:Мозаика-Синтез, 2009: «Каргополь – народная
игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка», «Хохлома – изделия народных
мастеров», 2Гжель: наглядно-дидактическое пособие», «Полохов – Майдан, изделия народных мастеров»,
«Городецкая роспись по дереву: наглядно-дидактическое пособие;
5.Серия «Мир искусства», наглядно-дидактическое пособие: «Сказка в русской живописи», «Натюрморт»,
«Портрет», «Животные в русской графике»,
«Пейзаж»,
6. Детский портрет, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2012;
7.Времена года в городе, в деревне, в природе. Демонстрационный материал в картинках, методика.-М.:
Школьная Пресса, 2006. – 12с.
Альбомы, рабочие тетради:
1. Доброе слово, Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки»,
2011.-16 с.;
2.Дружная семья. Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 глет). – М.: Издательский дом «Истоки»,
2011.-16 с.; Радость послушания. 3.Альбом для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет). – М.:
Издательский дом «Истоки», 2010.-16 с.;
4.Сказочное слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). – М.: Издательский дом «Истоки»,
2010.-16 с.;
5.ИЗОкомплекты:
6.Филимоновская свистулька;
7.Хохломская роспись
8.Цветочные узоры Полхов-Майдана;
9.Узоры Северной Двины;
10.Жостовский букет.
Рабочие тетради:
11.ИЗО: Мезенская роспись;
12.ИЗО: Каргопольская игрушка;
13.ИЗО: Жостовский букет;
14.ИЗО: Дымковская игрушка;
15.ИЗО: Городецкая роспись;
16.ИЗО: Сказочная Гжель;
17.ИЗО: Чудесная Гжель;
18.ИЗО: Филимоновская свистулька;
19.ИЗО: Хохломская роспись;
20.ИЗО: Цветочные узоры Полхов – Майдан;
21.ИЗО: Узоры Северной Двины.
1.1.7.1.1.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов
и музыкальных руководителей / Под редакцией Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 152 с.;
1.1.7.1.2. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей / Под редакцией Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.- 150 с.;
1.1.7.1.3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей / Под редакцией Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 152 с.;
1.1.7.1.4. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.- 64 с.
1.1.7.1.5. Лыков О.Масленица – полизуха + СД диск, народные песни – Пермь: 2012г.-15с.
1.1.7.1.6. Лыков О.Метельник-бездельник, репертуар для мальчиков, народные песни детям –Пермь: 2012г.-15с.
1.1.7.1.7. Лыков О.Кто за двором-двором, народные песни детям –Пермь: 2012г.-15с.
1.1.7.1.8. Лыков О.Как у нашего Потапа, народные песни детям - Пермь: 2012г.-15с.
1.1.7.1.9.Программа Ладушки, по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста / И.Каплунова, И.
Новоскольцева – СПб: Композитор, 2010г.-63с.
1.1.7.1.10.Библиотека программы Ладушки. Весёлые досуги, методическое пособие для музыкальных
руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов с аудиоприложением/ И.Каплунова, И.
Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2011г.-123с.
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1.1.7.1.11.Библиотека программы Ладушки. Зимняя фантазия, методическое пособие с аудиоприложением для
музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб:
Невская нота 2011г.-202с.
1.1.7.1.12.Библиотека программы Ладушки. Потанцуй со мной дружок, методическое пособие с
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов/ И.Каплунова,
И. Новоскольцева.- СПб: Невская нота 2010г.-72с.
1.1.7.1.13.Библиотека программы Ладушки. Праздник шаров, методическое пособие с аудиоприложением для
музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб:
Невская нота 2011г.-80с.
1.1.7.1.14.Библиотека программы «Ладушки». «Рождественские сказки» методическое пособие с
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов/ И.Каплунова,
И. Новоскольцева.- СПб: Невская нота 2012г.-80с.
1.1.7.1.15.Библиотека программы Ладушки. Умные пальчики, методическое пособие для учителей начальных
классов, воспитателей детских садов/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2009г.-52с.
1.1.7.1.16.Библиотека программы «Ладушки». «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» Выпуск 1, методическое пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И.
Новоскольцева.- СПб : Композитор, 2009г.-59с.
1.1.7.1.17.Библиотека программы «Ладушки». «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» Выпуск 2, методическое пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И.
Новоскольцева.- СПб , Композитор, 2009г.-63с.
1.1.7.1.18.Ладушки. Ах, карнавал, выпуск 1, праздники в детском саду, пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор,
2002г.-78с.
1.1.7.1.19.Ладушки. Ах, карнавал, выпуск 2, праздники в детском саду, пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор,
2002г.-78с.
1.1.7.1.20.Ладушки. Игры, сюрпризы, аттракционы, пособие для музыкальных руководителей детских
дошкольных учреждений / И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 1999г.-57с.
1.1.7.1.21. Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия, учебно-методичесое пособие по театрализованной
деятельности.-СПб: Музыкальная палитра, 2008.-112с.:ил, аудиоприложение
1.1.10.22.Ладушки. Как у наших у ворот, пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2003г.-80с.
1.1.7.1.23.Ладушки. Карнавал игрушек, пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2007г.-80с.
1.1.7.1.24.Ладушки. Карнавал сказок. Выпуск 1, пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2007г.-118с.
1.1.7.1.25.Ладушки. Карнавал сказок. Выпуск 2, пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб , Композитор, 2007г.-74с.
1.1.10.26.Ладушки. Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, младшая
группа/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2010г.-236с.
1.1.7.1.27.Ладушки. Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением,
подготовительная группа/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2010г.-366с. (2 книги);
1.1.7.1.28.Ладушки. Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, средняя
группа/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2010г.-270с.
1.1.7.1.29.Ладушки. Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, младшая
группа/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2010г.-307с.
1.1.7.1.30.Ладушки. Ясельки, планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением /
И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2010г.-176 с.
1.1.7.1.31.Ладушки Левой – правой, марши в детском саду, пособие для музыкальных руководителей детских
дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2002г.-70с.
1.1.7.1.32.Ладушки. Музыка и чудеса, музыкально-двигательные фантазии, пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб:
Композитор, 2003г.-78с.
1.1.7.1.33.Ладушки. Мы играем, рисуем, поём, комплексные занятия, пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений / И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2004г.-88с.
1.1.7.1.34.Ладушки. Пойди туда, не знаю куда, осенние праздники на основе фольклора, пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений / И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб:
Композитор, 2005г.-75с.
1.1.7.1.35.Ладушки. Топ, топ, каблучок. Выпуск 1, пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2000г.-82с.
1.1.7.1.36.Ладушки. Топ, топ, каблучок. Выпуск 2, пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2005г.-83с.
1.1.7.1.37.Ладушки. Цирк, цирк, цирк, весёлое представление для детей и взрослых, пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб:
Композитор, 2005г.-106с.
1.1.7.1.38.Ладушки. Этот удивительный ритм, развитие чувства ритма у детей, пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением/ И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб:
Композитор, 2001г.-74с.
1.1.7.1.39.Ладушки. Я живу в России, песни и стихи о Родине, мире, дружбе, для детей старшего и младшего
дошкольного возраста, / И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2006г.-125с.
1.1.7.1.40.Ладушки. Зимние забавы, праздники в детском саду,пособие для музыкальных руководителей детских
дошкольных учреждений / И.Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб: Композитор, 2006г.-40с.
1.1.7.1.41.Гавришева, Н.В. Нищева, Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и
подвижные игры; В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями.-СПб: Детство Пресс, 2009.-32с.
Наглядно-дидактические пособия:
1.Мир в картинках, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2005: Музыкальные инструменты;
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1.1.8. Взаимодействие с
семьёй.

2.Портреты композиторов;
3.Демонстрационный набор русских музыкальных инструментов;
А/записи, СД-диски:
1.А/к: Марш Победы, марши, вальсы в исполнении духовых оркестров;
2.А/к: Новогодний карнавал, праздники в д/с, караоке;
3.А/к: Ах, карнавал! музыка для карнавального представления;
4.А/к: Ев. Зарицкая, Прощайте, игрушки! детский альбом;
5.А/к: Танцевальные ритмы народов мира;
6.А/к: Мастерская релаксации;
7.А/к: Слушаем музыку П. И. Чайковского;
8.А/к: Классическая музыка;
9.А/к: Спящая красавица» балет П. И. Чайковского;
10.А/к: П. И. Чайковский, Щелкунчик;
11.А/к: Ударные народные инструменты;
12.А/к:Музыка, театр, звуки, голоса и шумы окружающего мира;
13.А/к: Театральные шумы;
14.А/к: Пальчиковая гимнастика с музыкальным оформлением;
15.А/к: О. П. Радынова, Беседы о музыкальных инструментах;
16.А/к: О. П. Радынова Мы слушаем музыку;
17.Программа «Ладушки»
1.1.8.1.Зенини Т.Н. Родительские собрания в детском саду.- М.: Педагогическое общество России, 2006.- 96 с.;
1.1.8.2. Зенини Т.Н. Родительские собрания в детском саду: Учебно-методическое пособие.- М.: Центр
педагогического образования, 2008.- 80 с.;
1.1.8.3.Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. детский сад и семья: Методика работы с родителями.
Пособие для педагогов и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 144 с.;
1.1.8.4. Евдокимова Е.С., Додкина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: Методика работы с родителями.
Пособие для педагогов и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с.;
1.1.8.5. Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстигнеева В.И. Нетрадиционные формы проведения родительских
собраний в детском саду.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012.-104 с.;
1.1.8.6.Родительские собрания в детском саду: Старшая группа / Автор-составитель С.В. Чиркова.- М.: ВАКО,
2010.-320 с.;
1.1.8.7. Родительские собрания в детском саду: Подготовительная группа / Автор-составитель С.В. Чиркова.- М.:
ВАКО, 2010.-336 с..

3.6. Программно – методическое обеспечение дополнительного образования в ДОУ:
2. Дополнительные программы:
1.Национально-региональный компонент: Кокарева Н.Я. Ненецкий язык в детском саду. Пособие для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2008, - 64 с.: ил.
1. Кабинет родного (ненецкого) языка
1.1. Методические пособия:
1.1.1.Словарь ненецко- русский / Составитель Н.М. Терещенко. - СПб.: филиал издательства «Просвещение»,
2003. – 942 с.;
1.1.2. Бармич М.Я.. Картинный словарь ненецкого языка: Пособие.- СПб,: филиал издательства «Просвещение»,
2002. – 183 с.: илл.;
1.1.3. Бармич М.Я. Малыш учится. Ненецкий язык в картинках. Учебное пособие для ненецких детских садов и
начальных школ. – СПб: отделение издательства «Просвещение», 2000. – 96 с.: илл.;
1.1.4. Северные родники/ Автор -составитель Л.Ф. Фёдорова. – Тюмень: Издательство Института проблем
освоения Севера СО РАН, 2001.- 448 с., 16 цв. илл.
1.1.5. Кокарева Н.Я. Ненецкий язык в детском саду: Пособие для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений.- СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2008.- 64 с.: ил.;
1.1.6.Попова Г.Г. Песни шурышкарских ханты: Пособие для учителя- СПб: филиал издательства «Просвещение»,
2008.- 62 с.;
1.1.7.Ледкова Ю.А. Русский язык в условиях двуязычья, книга для учителей.- СП.: Издательство «Дрофа» СанктПетербург, 2008;
1.1.8.Бармич М.Я. Ненецкие сказки: Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Дрофа» Санкт-Петербург, 2008. -111
с.: илл.;
1.1.9.Самойлова Е.Н. Русско-ненецкий тематический словарь, учебное пособие.- СП.:, филиал издательства
Просвещение, 2008;
1.1.10. Роговер Е.С. Литература народов Севера, учебное пособие. - СПб.: Издательство «Дрофа» СанктПетербург, 2008;
1.1.11. Самойлова Е.Н. Читаем сами, учебное пособие.- СПб.:, филиал издательства Просвещение, 2008;
1.1.12.Савкина Л.Г. Сказки народов Таймыра: Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Дрофа» Санкт-Петербург,
2007.- 144 с.;
1.1.13.Родное слово, учебное пособие по литеоратуре на ненецком и русском языкахдля общеобразовательных
учреждений/Автор-сост. Е.Н. Самойлова.- СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 20109.-240 с.: ил.
1.1.14.Истомин И. Ненецкие сказки (Текст)/И. Истомин.-2-е издание. Издательство ООО Спецкнига, 2008.
1.2.Наглядно-дидактические пособия:
1.2.1.Тематический словарь в картинках.- М.: Школьная Пресса, 2005: «Я и мое тело»;
1.2.2.Набор открыток «Орнаменты лесных ненецев»;
1.2.3.Набор открыток «Ямало-ненецкий национальный округ»;
1.2.4.Ростовые куклы мальчик и девочка в национальных одеждах;
1.2.5.Куклы из соленого теста;
1.2.6.Макет чума;
1.2.7.Предметы чума;
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1.2.8.Куклы в национальных одеждах;
1.2.9.Люльки;
1.2.10.Нарта;
1.2.11.Ненецкие сумочки;
1.2.12.Карта ЯНАО;
1.2.13.Чайный сервиз;
1.2.14.Ненецкий стол;
1.2.15.Фланелеграф;
1.2.16.Геральдика ЯНАО;
1.2.17.Игровой чум;
1.2.18.«Куклы» из утиных носиков
1.2.19.Картонажные ненецкие сказки: «Два брата»; «Мышонок и олененок»;«Мышка»; «Кукушка»; «Почему
рыбы живут в воде»; «Два медведя»; «Снегирь и мышонок»; «Сова и куропатка»
1.2.20.Демонстрационные альбомы: «Живое наследие на языке Севера»; (стихи, загадки, пословицы, игры),
«Портреты писателей: Знай свой народ»; «Мой поселок – мой дом»; «По пеля – времена года»;
1.2.21. Узоры северного сияния: Альбом: финно-угорские народы. Том 1 / Ответственный редактор Н.В. Лукина.
– Салехард «Артвид», Санкт-Петербург «Русская коллекция», 2003. -152 с.: илл.;
1.2.22. Узоры северного сияния: Альбом: самодийские народы. Том 2 / Ответственный редактор Н.В. Лукина. –
Салехард «Артвид», Санкт-Петербург «Русская коллекция», 2005. -198 с.: илл.;
1.2.23.Дудников Н.Ф. Самбуров Н.М. Диалектика Ямальского быта. Кухня на любой вкус. – Салехард, Санкт
Петербург, Русская коллекция, 2008.
2. Бурсова Н.В., Панюшкина Н.В. Город мастеров. Программа изостудии.- Допущена к использованию в практике работы ДОУ
департаментом образования МО Ямальский район Пр. № 172 от 05.09.2008.
Кабинет ИЗО-студии "Город мастеров"
2.1.Наглядно-дидактические пособия:
2.1.1.Образцы нетрадиционных техник в рисовании;
2.1.2.Репродукции картин известных художников;
2.1.3.Альбомы: «Знакомство с декоративно-прикладными промыслами», «Нетрадиционные техники рисования».
2.2.Учебный материал
2.2.1.Моноблок Acer Aspire
2.2.2.Мольберт двусторонний на ножках для рисования мелом, маркерами ,красками ( с магнитной азбукой) и
большим лотком
2.2.3.Столик для рисования индивидуальный стакан для воды и маркеров,
2.2.4.Стол -трансформер
2.2.5.Столешница ДСП, кромка ABS,
2.2.6.Стол детский круг состоит из четырех частей и двух полукругов(цвет-красный. зеленый, желтый, синий)
2.2.7.Кисти акварельные (разных размеров)
2.2.8.Бумага цветная
2.2.9.Альбом для рисования А4
2.2.10.Краски акварельные в ассортименте
2.2.11.Краски «Гуашь»
2.2.12.Ватман А1
2.2.13.Картон цветной А4
2.2.14.Ножницы детские для работы с бумагами
2.2.15.Карандаши цветные в ассортименте
2.2.16.Изо уголок ЛДСП, цвет
2.2.17.Стеллаж для демонстрационного материала (стенка карандаш)1400*400*1200/ 500*400*1520
2.2.18.Полка "Карандаш"
2.2.19.Наборы "Бусы" 1
2.2.20.Наборы "Бусы" 3
2.2.11.Объёмный конструктор "Букет цветов"
3. Коррекционная работа по направлению "Логопедия":Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста
с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения
компенсирующего вида.- М.: Школьная Пресса, 2002. – 32с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала.
Выпуск 2):
Кабинет учителя - логопеда
3.1. Методические пособия:
3.1.1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста:
Практическое пособие.- 4 издание.- М.: Айрис-Пресс, 2007.- 224с. – (Библиотека логопеда-практика);
3.1.2. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Методическое пособие /
Составитель И.Ю. Кондратенко.- М.: Айрис-Пресс, 2005.-224 с.- (Библиотека логопеда-практика);
3.1.3. Справочник логопеда / М.А. Поваляева .- 5 издание.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 445 с.: илл.;
3.1.4. Настольная книга логопеда : справ.- метод.. пособие /авт. – составитель Л.Н. Зуева , Е.Е. Шевцова..- М.:
АСТ: Астрель, 2005. – 398 с.;
3.1.5. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. Нарушения речи у детей: Пособие для воспитателей
дошкольных учреждений.- М.: Ассоциация «Профессиональное образование».- 2000 г.- 232 с.;
3.1.6. Руденко В.И. Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и родителей.- 3 издание.- Ростов
н/Д: Феникс, 2005. – 288 с. – (Мир вашего ребёнка);
3.2. Наглядно-дидактические пособия:
3.2.1. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей дошкольного возраста.- М.: Дрофа,
2009;
3.2.2. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для индивидуальной и фронтальной работы с
детьми: "Игрушки" , "Распорядок дня","Семья", "Мебель", "Посуда", "Одежда", "Овощи", "Фрукты", "Ягоды",
"Грибы", "Растения", "Животные", "Рептилии", "Насекомые", "Грамматический строй", "ВОВ", "Школьные
принадлежности", "Космос", "Спорт", "Техника", "Электроприборы", "Инструменты", "Профессии", "Времена
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года", "Морские обитатели, рыбы", "Птицы"
3.2.Учебный материал
3.2.1.Моноблок Acer Aspire;
3.2.2.Логопедический тренажер "Дэльфа-142"Комплексная многосторонняя программа по коррекции разных
сторон устной и письменной речи детей с речевой патологией;
3.2.3..Музыкальный центр караоке LG RBD;
3.2.4.Наборное полотно;
3.2.5.Зонды логопедические постановочные;
3.2.6.Зеркало настенное;
3.2.7.Зеркало для индивидуальной работы;
3.2.8.Разрезная азбука (настенная);
3.2.9.Коврограф "Ларчик" комплект игр на ковролине;
3.2.10.Предметные картинки;
3.2.11. Д/и «Цветик-семицветик»,, "Елочка";
3.2.12. Логопедическое лото «Подбери и назови»;
3.2.13. Карточки для звукового анализа ;
3.2.14. Тетради для автоматизации разных звуков;
3.2.15. Звуковые кубики;
3.2.16. Набор текстов для автоматизации звуков;
3.2.17. Сюжетные картинки;
3.2.18. Символы артикуляционной гимнастики;
3.2.19. Игры-звукоподражания;
3.2.20. Схемы для характеристики звука, для анализа артикуляции;
3.2.21. Звуковые линейки

Вывод: Инфраструктура детского сада соответствует современным требованиям,
предъявляемым ФГОС ДО к дошкольным образовательным учреждениям. Финансовые потоки,
поступающие в адрес ДОУ, отрегулированы, что обеспечивает его стабильное функционирование.
Общие выводы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новопортовский
детский сад "Теремок зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления
дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.
Выстроенный воспитательно-образовательный процесс в ДОУ способствует обеспечению
уровня
подготовки
воспитанников,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного стандарта дошкольного образования. Педагоги ДОУ постоянно повышают свой
профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это
в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников. Инфраструктура детского сада соответствует
современным требованиям, предъявляемым ФГОС ДО к дошкольным образовательным
учреждениям. Финансовые потоки, поступающие в адрес ДОУ, отрегулированы, что обеспечивает
его стабильное функционирование.
4. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению
инфраструктуры:
Исходя из этого, наш педагогический коллектив определил направление работы на новый 20152017 учебный год:
Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного
детства, формирование базовых основ личности, всестороннее развитие физических и
психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1.
Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ближайшем окружении через
создание благоприятных условий в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями.
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2.
Совершенствовать работу по речевому развитию, осуществляя дифференцированный
подход к каждому ребенку при развитии звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха.
3.
Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие
экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.
4. Формировать у воспитанников, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие
полноценную фонетическую систему языка.
5. Расширять представления воспитанников
о родном крае, его природе, животном и
растительном мире.
6. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения психолого-педагогической
поддержки семьи, повышая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Для обновления инфраструктуры ДОУ в новом учебном году предполагается оснастить
возрастные группы комплектом материалов по робототехнике. Для чего составлен в план закупок
внесено приобретение функциональных конструкторов для младшего и старшего дошкольного
возраста.
2. Функционирование внутренней системы оценки качества образования:
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри
ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие:

Качество методической работы;

Качество воспитательно-образовательного процесса;

Качество работы с родителями;

Качество работы с педагогическими кадрами;

Качество развивающей предметно-пространственной среды.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем
педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию,
необходимую для принятия управленческих решений. В ДОУ выстроена четкая система
методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по
всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
2.1. Динамика показателей деятельности образовательной организации:
2.1.1. Качество методической работы:
Координационно-методическая деятельность методического кабинета ДОУ обеспечивала
комплекс условий, развивающих профессиональную компетентность педагогов в реализации
образовательной программы детского сада на уровне современных требований.
Цель координационно-методической деятельности:
Создание в детском саду
организационно-педагогических условий для выполнения образовательной программы детского
сада, осуществление непрерывного образования педагогов, развития их творческого потенциала.
Задачи координационно-методической деятельности:
1.Оказывать методическую поддержку и необходимую помощь участникам педагогического
процесса по вопросам воспитания и развития воспитанников;
2. Планировать повышения квалификации и аттестации педагогических кадров;
3.Обеспечивать педагогических работников информацией об основных направлениях
развития дошкольного образования, современных требований к организации воспитательнообразовательного процесса.
Воспитательно-методическая работа в нашем детском саду имеет
трёхуровневое
планирование:
1. Стратегический уровень – программа развития, основная образовательная программа
детского сада;
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2. Тактический
уровень – годовой план работы детского сада, проектирование
воспитательно-образовательного процесса, перспективные планы воспитательно-образовательной
деятельности;
3. Оперативный уровень – календарные планы воспитательно – образовательной
деятельности, тематические планы, мониторинг образовательного процесса и развития
интегративных качеств воспитанников.

Рационально
организованная
координационно-методическая деятельность службы
позволила нам распределять функциональные обязанности педагогов, максимально использовать
их социальные стороны, предотвращать конфликты, стимулировать чёткое выполнение
обязанностей каждым субъектом.
Активные формы методической работы
Педагогический Совет:
Время стремительно меняется, увлекая за собой не только тех, кто радуется его быстрому
течению, но и тех, кто пытается не изменять привычному образу жизни и мысли. Школьные
проблемы, цели и задачи постепенно перемещаются в детский сад, потому что именно мы,
педагоги дошкольного образования, закладываем и формируем качества будущего ученика,
способного справиться с требованием образовательных стандартов и вызовами времени. Новые
задачи требуют новых подходов и решений. Искать их в одиночку – занятие сложное и
неэффективное. В таких условиях важнейшим средством развития педагогического коллектива
стал для нас педагогический Совет. Педагогический Совет для нас - площадка, где проявляется
новаторство, осуществляется поиск решения методических проблем и обобщается опыт коллег.
Каждый из нас, готовясь к встрече с педагогическим коллективом, ищет приёмы, который стали
бы событием, превратили бы встречу коллег в совет единомышленников. На заседаниях
педагогического Совета мы рассматриваем вопросы, направленные на:
 определение направлений образовательной деятельности детского сада;
 поиск содержания, новых форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности детского сада;
 повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров;
 выявление, обобщение, распространения и внедрения педагогического опыта и др.
Главными вопросами повестки дня всегда были результаты работы педагогов: уровень
развития детей, их здоровье, формы совместной деятельности с семьями воспитанников.
Деятельность Педагогического Совета регламентировалась «Положением о Педагогическом
Совете». Тематика Педагогических Советов, прошедших в 2015-2016 учебном году в полной
мере соответствовала задачам годового плана работы нашего детского сада:
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 «Новый 2015-2016 учебный год на пороге ДОУ».
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год
 «Взаимодействие с семьями воспитанников»
Цель: активизация деятельности педагогов по информационно-просветительской работе с
родителями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи, повышая
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
 «Проектная деятельность –как средство формирования познавательно- речевого развитие
дошкольника»
Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей по формированию
познавательно- речевого развития дошкольников, через проектную деятельность.
 «Эффективность использования игровых технологий в ДОУ»
Цель: Выявить и уточнить наиболее интересные подходы в работе по организации игровой
деятельности воспитанников; способствовать росту профессионального мастерства
воспитателей, через изучение современных методов и приёмов; развивать творчество педагогов.
 «Подведение итогов работы детского сада за 2015 – 2016 учебный год»
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу
воспитателей и специалистов.
Панорама педагогического мастерства:
- это парад идей нашего педагогического коллектива, проходящий в атмосфере
сотрудничества и сотворчества. Мы стараемся сделать так, чтобы «Панорама» стала для наших
молодых педагогов источником новых знаний и рекомендаций.
В рамках «Недели педагогического мастерства» мы организовали открытые просмотры
мероприятий по освоению образовательных областей образовательной программы детского сада.
Педагоги наблюдали, анализировали методику проведения непосредственно образовательной
деятельности, развлечения, выделяли наиболее удачные методические приёмы, пополняя, таким
образом, свою методическую копилку. Перед началом открытого просмотра воспитатели
получали карты анализа наблюдения. В этом учебном году наши педагоги представили
практический опыт по разделам освоения образовательных областей:
 о/о «Познавательное развитие»: Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора, подготовительная группа, воспитатель Окотэтто Венера Николаевна;
 о/о «Познавательное развитие»: развитие речи, средняя группа, воспитатель Окотэтто
Мария Николаевна;
 о/о «Познавательное развитие»: Ознакомление с окружающим, вторая младшая группа,
воспитатель Боровинская Людмила Леонидовна
 о/о "Физическое развитие" вторая группа раннего возраста, воспитатель Новокрещенова
Нина Николаевна.
 о/о «Познавательное развитие»: Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора, первая младшая группа, воспитатель Демидова Елена Владимировна;
 о/о «Художественно-эстетическое развитие»: о художниках, подготовительная группа,
педагог дополнительного образования, Четверикова Елена Николаевна.
Формы организации просмотров непосредственно образовательной и культурно-досуговой
деятельности были разнообразны по содержанию:
- до начала просмотра педагогам представлялась система работы воспитателя в данной
возрастной группе;
- предлагались вопросы, на которые следует обратить особое внимание в процессе просмотра
мероприятия;
- распределялись вопросы для анализа мероприятия, одному педагогу - просчитать активность
детей, другому - сочетание разных методов и приемов, применяемых педагогом, рациональное
использование пособий, оценить, комфортно ли детям.
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Открытый просмотр мероприятий позволял установить непосредственный контакт с педагогом
во время педагогического процесса, получить ответы на интересующие вопросы, помогал
проникнуть в творческую лабораторию воспитателя, стать свидетелем творческого его мастерства.
По итогам открытых просмотров принималось решение: внедрить опыт в работу каждого
педагога, или продолжать обобщение опыта работы воспитателя с целью дальнейшего его
представления на конкурсы педагогического мастерства.
Создание условий для организации проведения образовательной деятельности по
обучению дошкольников ПДД:
 практическое занятие в автогородке: средняя, старшая, подготовительная группы
(воспитатели Окотэтто М.Н., Окотэтто В.Н., Шайхисламова А.Р.);
 музыкально-спортивное развлечение "На светофоре зеленый" (со второй младшей по
подготовительную группу, воспитатели Окотэтто М.Н., Окотэтто В.Н., Шайхисламова А.Р,
Боровинская Л.В.);
 памятки для родителей о ПДД во время организации летнего отдыха с детьми.
Оперативная консультативная помощь педагогам:
Из разнообразных форм методической работы «Оперативная консультативная помощь»
прочно вошла в практику нашей работы. Это оперативная форма, разрешения актуальных
вопросов, назревших в практической работе педагога, быстрого реагирования и оказания
действенной профессиональной помощи со стороны более опытных педагогов.
Оперативная консультативная помощь оказывалась по темам:
 «Учите детей изображать!»
 «Особенности
взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда в современных
условиях»;
 «Всё о театральных кукол»;
 «Реализация прав ребёнка в ДОУ»
 «Связь оценки индивидуального развития дошкольника, с оценкой эффективности
педагогической деятельности и её дальнейшего планирования»
 «Вопросы для самоанализа педагогической деятельности воспитателя»
 «Использование наглядно-дидактических игр в индивидуальной работе по коррекции
звукопроизношения у детей с общим недоразвитием речи»;
 «Продолжаем изучать ФГОС»;
 Консультация: «Создание условий в ДОУ, открывающих возможности для позитивной
социализации ребёнка»
 «От Изо – деятельности к творчеству»
 "Дидактические игры как средство ознакомления детей с транспортом севера»
 «Проектная деятельность в работе с детьми, имеющими нарушения в речи»;
 «Внутриорганизационное партнерство в ДОУ»
 «Использование техники оригами в познавательно-речевом развитии детей 5-6 лет»
 "Кукольный театр для малышей"
 «Проектная деятельность в ДОУ»
 «Музыкальные упражнения, этюды с атрибутами на развитие внимания у детей»
 Актуальность выявления и коррекции речевых нарушений у детей раннего и младшего
дошкольного возраста»
 «Ознакомление с нормативными документами»
 «Использование народных игрушек на занятиях по изобразительной деятельности»
 «Формирование познавательных активности и развитие исследовательских способностей
ребенка»
 «Физическое воспитание в ДОУ».
 «Игры по развитию словаря ребенка»
 «Учим родителей, понимать своего ребенка».
40

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Новопортовский детский сад «Теремок»

 «Волшебница природа» в технике квиллинг"
Школа педагогов:
Все формы методической работы в рамках «Школы педагогов» в нашем детском саду
представлены в виде двух взаимосвязанных групп:
 Групповые формы методической работы: семинары, практикумы, деловые игры,
методические часы, ознакомление с новинками методической литературы и периодических
изданий;
 Индивидуальные формы методической работы: самообразование, индивидуальные
консультации, собеседование, наставничество.
Методическую работу в рамках «Школы педагогов» мы относим к формам повышения
квалификации наших педагогов.
Мы организовали работу «Школы педагогов» по следующим направлениям:
- формирование мотивации к освоению и внедрению творчества и инициативы;
- работа с презентацией педагогических достижений, самооценкой и коррекцией.
Стажировка у опытного коллеги:
Поддерживали традицию стажировки молодых педагогов.
Наставник является
помощником заместителя заведующей по ВМР в воспитательно - образовательном процессе с
педагогами. Это педагог, который имеет большой стаж работы, он обладает творческими и
организаторскими способностями, может поделиться своим педагогическим опытом с другими
воспитателями. Наставник помогает осуществить функции контроля и диагностики
подготовленности воспитанников.
Форма наставничества выступает, как форма сотрудничества. Сотрудничество носит
неформальный характер, его эффективность определяется доверительными, дружескими
отношениями между «учителем» и «учеником». К педагогам наставникам мы относим педагогов,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию и большой опыт педагогической
деятельности: Беранова Елена Мендубайевна, Четверикова Елена Николаевна, Торохова Галина
Николаевна, Окотэтто Венера Николаевна, Казанцева Антонида Изосимовна.
Реализация плана наставничества:
- Консультация «Моя работа – любовь с заботой!», способствовать созданию
положительного эмоционального фона;
- Консультация-практикум "Возможные проблемы на разных возрастных этапах развития",
определить причины возникновения;
- Изучение нормативно-правовой базы. Нового Федерального "Закона об образовании в
Российской Федерации" №273 – Ф 3 от 21 декабря 2012г.
- Круглый стол «Я не воспитатель – я только учусь!»
- Мастер – класс. Секреты мастерства: «Занимательный практикум с ребусами» с
использованием презентация из цикла «Секреты Мудрой Совы»;
- Презентация молодого воспитателя (Демидова ЕВ, Боровинская ЛЛ): «Красивые открытки
для мамы и папы». Развитие творчества дошкольников на занятиях по изобразительной
деятельности.
- Рекомендации из цикла «Секреты Мудрой Совы» Организация подготовки детей к
праздникам, досугам и педагогическая позиция при проведении праздников в ДОУ Обогащение
педагогического опыта молодого педагога.
- Консультация «Обеспечение совместной деятельности детей и педагога в свободное от
НОД время" Способствовать созданию положительного эмоционального фона;
- Консультация-практикум "Планирование и осуществление работы по развитию связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитию звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха" из цикла «Секреты Мудрой Совы».
Методические часы по заявкам педагогов:
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Организуя проведение методических часов специалистов детского сада с педагогами, мы
развиваем потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, формируем гибкость
мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс,
раскрываем творческий потенциал. Это существенно влияет на качество воспитательнообразовательного процесса и результативность педагогической деятельности в целом. В этом году
специалисты детского сада провели следующие методические часы:
 «Социально-нравственное воспитание детей в ненецкой семье»;
 Буклет: «Этюды на развитие выразительной мимики»;
 Рекомендация «Развитие гендерных взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре»
 «Гратография в детских рисунках».
 Рекомендация: «Игровые упражнения на развитие слухового внимания у ребенка»
 «Дидактические игры в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста»;
 «Воспитание у дошкольников самоуважения и уверенности в себе»;
 Формирование интереса к художественной литературе у дошкольников»;
 «Воспитание патриотических чувств у детей в процессе приобщения к культуре ненецкого
народа» консультация
 «Воспитание эстетических чувств у дошкольников» консультация
 Рекомендации для педагогов «Подвижные игры на прогулке»
 «Влияние нетрадиционных форм рисования на развитие творчества детей» консультация
 «Наши помощники игры»
 «Знакомим детей с фольклором народов Севера»
Тренинги помогают определить ключевые позиции на пути личностного роста педагога,
способствуют освоению активной позиции самопознания и самодиагностики, развивают
осознанное стремление к успеху и преодолению профессиональных затруднений.
 Тестовые задания по методике развития речи дошкольников;
 Тестовые задания по обучению детей сюжетно-ролевой игры;
 Готовность педагогов к самообразованию.
Семинары – практикумы, мастер-классы, тренинги:
Семинары – практикумы, мастер-классы – это показательные занятия специалистов.
Участники приобретают новые знания и часто открывают для себя что-то новое, неизвестное для
себя. Уникальность этой формы общения мы видим в том, что приёмы и способы решения
педагогических и исполнительских задач демонстрируются не на отдельных разрозненных
примерах, а в неразрывной связи с конкретной задачей. Кроме того, мастер – классы являются для
нас отличной формой передачи опыта коллегам внутри детского сада:
 Педагогический пробег: «Повышение уровня знаний педагогов по дорожной грамоте».
 Семинар «Запреты являются нравственной основой народов Севера»
 Мастер-класс: Картины в африканском стиле «Тингатинга».
 Мастер – класс: «Игры с использованием различных видов театра»
 Презентация проектной деятельности по теме самообразования «Влияние музыкальнодидактических игр на развитие музыкальных способностей у детей старших дошкольников».
 Практикум «Игры со звуками и буквами: совместная работа учителя-логопеда и
педагогов»;
 Семинар - практикум: "Организация музыкально – дидактических игр с детьми
дошкольного возраста"
 «Физическое воспитание в ДОУ»
 Педагогический КВН "Знатоки этики"
 Организация и работа по проекту "Люблю тебя, мой край родной!"
 Мастер-класс "«Кукла добрых вестей» (изготовление традиционной ненецкой куклы
«Нухоко».
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Неделя методического сопровождения определяется нами как регулятивно-коррекционная
функция методической работы, позволила вносить коррективы в организацию воспитательнообразовательного процесса педагогов, нуждавшихся в педагогической поддержке. Задача этой
функции состоит в том, чтобы вовремя поддержать уровень организации деятельности педагога,
найти более оптимальные, эффективные приёмы в своей работе. Темы проведения недели
методического сопровождения в 2015-2016 году:
 Семинар
«Организация и проведение воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС"
 Оценивание
уровня теоретической профессиональной компетентности педагогов
«Дошкольная педагогика», в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
 Интеграция в образовании (изучаем ФГОС).
 Продолжаем изучать ФГОС: проблемная ситуация в образовательной деятельности
дошкольников.
 Презентация проектной деятельности по темам самообразования педагогов.
 Портфолио воспитанника детского сада.
Это помогло закрепить теоретические знания, сформировать понимание необходимости
постоянно их совершенствовать.
Методическая работа в детском саду помогает вносить конкретность в деятельность каждого
педагога, нацеливает его на решение практических профессиональных задач. В конце учебного
года перед составлением годового плана работы учреждения проводилось анкетирование
педагогов, выявляющее запросы в том или ином направлении работы, мотивацию труда.
Таким образом, важнейшими направлениями координационно-методической деятельности в
нашем детском саду являлись:
 Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с
воспитанниками;
 Реализация личных склонностей и личных интересов с целью наиболее полного
самовыражения личности каждого педагога;
 Совершенствование педагогического мастерства;
 Обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта в работу.
Методическая работа в детском саду помогает вносить конкретность в деятельность
каждого педагога, нацеливает его на решение практических профессиональных задач. В конце
учебного года перед составлением годового плана работы учреждения проводилось анкетирование
педагогов, выявляющее запросы в том или ином направлении работы, мотивацию труда.
Значимые события в жизни ДОУ:

ТОП 5 основных достижений деятельности
МБДОУ Новопортовский детский сад «Теремок» в 2015-2016 учебном году
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1. Участие в конкурсах разного уровня:
 Районный конкурс Муниципальный тур окружного конкурса "Лучшая основная
образовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с
требованиями ФГОС ДО", участник.
 Районный конкурс "Лучшая дошкольная образовательная организация", номинация
"Лучший сельский детский сад", первое место.
 Всероссийский конкурс "ПРИЗВАНИЕ - ВОСПИТАТЕЛЬ", номинация "Шагнем
навстречу" , представлен проект организации работы с социумом - газета детского сада "ТеремТеремок", первое место, присуждена золотая медаль.
2. Выпуск газеты детского сада "Терем-Теремок" с целью
информирования родителей о проживании детей в детском саду,
получить квалификационную помощь специалистов, поделиться
семейным опытом в воспитании и обучении дошкольников,
повышения имиджа детского сада, как социально-культурного центра
села. Детский сад, как воспитательный институт, всегда осознает
жизненную потребность в налаживании контактов между ДОУ и
селом, по возможности укрепляет эту связь. Практика показала, что
установление сотрудничества - процесс многосложный, двусторонний,
длительный, зависящий от многих факторов. Главный из них инициирующая роль сада.
3. Консультативный пункт. На базе детского сада в этом
учебном году открылся консультативный пункт, куда может обратиться любой родитель и
получить бесплатную квалифицированную помощь специалистов: логопеда, социального
педагога, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, воспитателя и других. Уже
получили ответы на свои вопросы, развеяли тревоги и сомнения, утвердили или, наоборот,
скорректировали свои воспитательные воздействия на дошкольников 87 родителей. Исходя из
заявленной тематики, администрация привлекает к проведению консультации того специалиста,
который владеет необходимой информацией в полной мере. Консультирование родителей
проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от сути
проблемы.
4. Участие воспитанников в конкурсах разного уровня
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В этом учебном году воспитанники нашего детского сада участвовали и неоднократно
становились номинантами:
Институциональный уровень
Конкурс
декоративно-прикладного
искусства
"Птичья
столовая",
номинация
"Функциональная кормушка", Князев Иван - 1 место, номинация "Оригинальная кормушка",
Декет Михаил - гран-при, Худи Любовь - 1 место, Лапука Софья - 2 место, Луценко Вероника 3 место;
Конкурс юных чтецов, посвященный 110-летию со дня рождения А.Л.Барто "Мои игрушки",
Князев Иван (стих. "Бестолковый рыжик") - 1 место, Луценко Вероника (стих."Умеют думать
звери?") - 1 место;
конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества: "Мы живём на Ямале!", к
70 - летию со дня образования МО Ямальский район (26 детей из средней, старшей,
подготовительной групп; 6 победителей и 10 призеров)
Районный уровень
Районный заочный конкурс юных чтецов, посвященный 110-летию со дня рождения А.Л.Барто
"Мои игрушки", в номинации "младшая группа" (от 3 до 5 лет) - Сэрпиа Сабрин 1 место, Козин
Дима 2 место, Вануйто Святослав 3 место; в номинации "старшая группа" (от 5 до 7 лет) Князев Иван 1 место, Луценко Вероника 2 место;
Районный заочный конкурс посвященный 120-летию СА.Есенина "Я сердцем никогда не
лгу", номинация "Иллюстрация произведений" - диплом 1 (Езынги Дарья) и 2 место (Луценко
Вероника), номинация "Конкурс чтецов" - 2 место (Жолондковская Дарья);
Муниципальный этап окружного конкурса чтецов в рамках XXIX Лапцуевских чтений
"Семейные традиции" - 1 место (Луценко Вероника), 2 место (Худи Дмитрий), 3 место
(Вануйто Святослав);
Муниципальный этап XII окружного детского фестиваля народного творчества "Все краски
Ямала", Хореография«Танец оленят»:
Яптик Снежана, Езынги Дарья, Худи Валентина - 3
место;
Районный конкурс творческих работ «Новогодняя ярмарка талантов», Декоративноприкладное творчество работа маска «Снегурочка» Худи Валентина, 2 место;
Районный конкурс «Мы первые», номинация изобразительное искусство, рисунок
"Путешествие муравья в космические дали" (рисунок) Езынги Даша, 3 место;
Районный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества "Пусть небо мирным остается
над землей" - 10 участников, из них: в номинации «Художественное слово»- 3 место - Демидова
Дарья, Сложинский Денис, 2 место - Жолондковский Никита), в номинации «Декоративноприкладное искусство» - I место - Демидова Дарья, II место - Езынги Дарья, в номинации
«Хореография» - 1 место группа детей (Жолодковский Никита, Яптик Снежана, Худи Валентина.
Окружной уровень
окружной конкурс творческих работ социальная тематика "Здорово жить здоровым"
номинация "Социальный плакат" (3 участника)
Окружной конкурс чтецов в рамках XXIX Лапцуевских чтений "Семейные традиции" участие 3 детей - диплом победителя Луценко Вероника;
Конкурс детских рисунков, посвященного празднования 55-го слета оленеводов и охотников
- участие - 10 детей, Худи Валя - 3 место.
Всероссийский уровень
Всероссийский творческий конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества "Осень, поздняя осень"- 3 место (Езынги Дарья)
Всероссийской заочной общепредметной олимпиаде для дошкольников - 3 участника (Алия
Бабаева, Жолондковский Никита, Худи Дима), из них: дипломы 1 степени у всех детей;
Всероссийская занимательная викторина "Центр развития образования "Страна вопросов"
викторина - 3 участника, из них: по познавательному развитию 2 место (Дердь Виталик); по
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музыкальному развитию диплом 2 место (Худи Валя, Езынги Дарья), 1 место (Яптик Снежана,
Худи Дмитрий), лауреат (Алия Бабаева);
Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества,
1 участник - 2 место (Яптик Снежана)
Всероссийский творческий конкурс, "Солнечный свет" номинация декоративно-приклодное
искусство, работа "Не шути, дружок, с огнем", Окотэтто Катя, диплом 1 место (ТК 1369);
номинация изобразительное творчество, рисунок "Мой любимый край - Ямал", Яптик Снежана,
диплом 1 место;
Международный уровень
международный конкурс творческий конкурс "Интербриг" номинация "Декоративноприкладное и изобразительное творчество" работа «Букет для мамы» - Езынги Дарья, диплом 2 (2
участника);
XIVмеждународный творческие конкурсы «Мастерилкино», номинация «Поделки из
бумаги», работа «Снеговик -шкатулка» - Худи Валентина, 2 место;
дистанционный блиц-турнир "Всезнайка", проект "Новый урок", Езынги Дарья - диплом 1
степени, Худи Валя - диплом 2 степени
Достижения наших воспитанников, педагогов повышают престиж детского сада, как
образовательного учреждения, растёт педагогический авторитет в глазах родителей, а также
призывают к продолжению активного сотрудничества всех участников воспитательнообразовательного процесса.
Вывод: Таким образом, важнейшими направлениями координационно-методической
деятельности в нашем детском саду являлись:
 Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с
воспитанниками;
 Реализация личных склонностей и личных интересов с целью наиболее полного
самовыражения личности каждого педагога;
 Совершенствование педагогического мастерства;
 Обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта в работу.
2.1.2. Качество контрольно - диагностической деятельности ДОУ:
Контрольная деятельность направлена на сбор, обработку, хранение и использование
информации о состоянии различных направлений деятельности детского сада. Контроль служит
для нас средством обратной связи, является базой для принятия управленческих решений.
Контроль – один из этапов работы с педагогическим коллективом наряду с консультацией,
коррекцией, адаптацией и поддержкой. Мы помним, что контроль превращается в функцию
управления лишь в том случае, если данные контроля служат основой для регулирования и
коррекции, которые ведут к улучшению результатов функционирования и развития ДОУ
Модель контрольно-диагностической деятельности ДОУ:
Определяя тематику контроля, мы, прежде всего, учитывали основные направления работы
детского сада в текущем году и в соответствии с этим формулировали цикл тематических
проверок. Тематику контроля определяли и результаты оперативного контроля. В процессе
контроля мы анализировали систему воспитательно-образовательного процесса, уровень
педагогического мастерства, что помогало определить причины отсутствия у детей устойчивых
навыков и наметить систему оказания помощи педагогам для дальнейшего совершенствования
работы. Цели контроля отражали суть проблемы. Определив цель, составляли план контроля,
который включал:
 Определение профессиональных знаний, умений и навыков педагогов по данной
проблеме, что помогало выявить уровень педагогического мастерства и определить причины их
неудач (если такие присутствуют) в формировании знаний, умений и навыков детей, воспитании у
них определённых качеств в развитии;
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 Состояние планирования воспитательно-образовательного процесса, анализ которого
позволил определить наличие системы работы по проблеме;
 Анализ условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса по теме,
наличие которых способствовало реализации образовательной программы, формированию
устойчивых знаний или навыков;
 Анализ взаимодействия с родителями воспитанников.
Модель методов контрольной деятельности ДОУ
В 2015-2016 учебном году мы провели оперативный контроль во всех возрастных
группах в соответствии с Годовым планом работы учреждения:
Оперативный контроль: позволил нам собрать максимум информации за минимальное время.
Он направлен на быстрое исправление замечаний, немедленное исправление недостатков,
упущений в воспитательно-образовательном процессе. План оперативного контроля заместитель
заведующей по ВМР сообщала
педагогам заранее, на методическом часе, таким образом, предупреждая педагогов о направлениях
в работе, на которые следует обратить особое внимание в текущем месяце и обеспечивая
гласность контроля.
В этом учебном году оперативный контроль был проведён по следующим направлениям:
 создание условий для охраны жизни и здоровья воспитанников;
 создание условий для организации прогулки;
 создание условий для развития у воспитанников культурно-гигиенических навыков при
одевании;
 создание условий для развития опытно-экспериментальной деятельности воспитанников:
содержание природного уголка;
 создание условий для познавательного развития дошкольников через дидактические
игры.
 создание условий к организации и подготовки проведения совместной деятельности
педагогов и воспитанников в младших группах детского сада;
 создание условий к организации и проведению образовательной области по
познавательному развитию;
 организация взаимодействия педагогов, родителей и воспитанников по подготовке к
новому году;
 создание условий к организации и проведению воспитательно-образовательного процесса
по физическому направлению развития воспитанников: динамический час, физкультурные паузы,
подвижные и спортивные игры;
 посещение непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах
по освоению о/о «Познавательное развитие»;
 анализ создания условий к организации уголков по познавательному направлению
развития в опытно - экспериментальной деятельности воспитанников;
 создание условий к организации и проведению культурно - досуговой деятельности
воспитанников;
 создание условий к организации и проведению воспитательно – образовательного
процесса во вторую половину дня.
 создание условий к организации и проведению закаливающих мероприятий;
 создание условий по познавательному направлению развития: книжные уголки;
 создание условий к организации игровой деятельности воспитанников: сюжетно-ролевые
игры;
 создание условий к организации художественно-эстетического направления развития:
уголок изодеятельности;
 создание условий к организации художественно-эстетического направления развития:
музыкальный уголок;
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 анализ педагогической информационной пропаганды среди педагогов и родителей.
Тематический контроль – мы проводили с целью одновременной всесторонней проверки
организации воспитательно-образовательного процесса. Фронтальный контроль необходим для
общего ознакомления с профессиональным уровнем работы педагогического коллектива. В 20152016 году мы планировали проведение фронтального контроля по организации и проведения
деятельности педагогов и узких специалистов:
 «Организация и осуществление воспитательно-образовательной работы в ДОУ по
эффективному взаимодействию детского сада и семьи в условиях сотрудничества"
Цель: определить уровень взаимодействия детского сада и семьи в вопросах развития и
образовании, охраны и укрепления здоровья детей и повышение компетентности родителей
 «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста в образовательной
деятельности детского сада»
Цель: выявить уровень развития познавательно-речевой деятельности
 «Состояние работы по развитию игровой деятельности воспитанников»
Цель: определение уровня развития сюжетно-ролевой игры в детском саду.
На основании выявленных в ходе проведения контроля причин недостатков в организации
воспитательно-образовательного процесса по данному направлению Педагогическим Советом
принимались конкретные решения, направленные на их устранение. На следующем заседании мы
заслушивали анализ работы по устранению выявленных недостатков и принимали решение о
снятии вопроса с контроля. Практика такой деятельности помогает нам во время определить
систему оказания помощи педагогам по данному направлению.
Изучение результатов педагогической деятельности воспитателей при проведении текущего
контроля помогло нам получить общее представление о работе воспитателя за определённые
периоды, то есть подвести итог по различным воспитательно-образовательным направлениям,
оценить уровень содержания и реализация поставленных перед педагогом задач. Методом
повторного наблюдения мы накапливали и анализировали информацию в динамике, проводя
сравнение с нормативными и возрастными показателями. Сравнение реальных результатов
помогло дать содержательную объективную оценку и качественную информацию.
Модель организации и проведения текущего контроля:
При проведении текущего контроля мы предусматривали анализ выполнения образовательной
программы детского сада по основным направлениям:
 Физкультурно-оздоровительное развитие воспитанников;
 Познавательно-речевое развитие воспитанников;
 Социально-личностное развитие воспитанников;
 Художественно-эстетическое развитие воспитанников;
 Анализ организации совместной деятельности детского сада и семьи.
2.1.3. Качество работы с родителями:
Партнёрство детского сада и семьи – одно из приоритетных направлений развития в нашем
детском саду. Мы считаем, что отношения между педагогами и родителями, оказывающие
влияние на ребёнка, должны основываться на взаимодействии и заинтересованности в
разностороннем развитии воспитанников. Партнёрские отношения педагогов и родителей мы
выстраивали в соответствии уважения и принятия культуры, традиций семьи, добиваясь, чтобы
каждый наш воспитанник сумел составить положительный образ себя в обществе.
Основными эффективными формами совместной работы семьи и педагогов мы считаем
регулярные, активные беседы и обмен мнениями о целях воспитания и развития детей, что
содействовало образованию наших воспитанников и вместе с тем способствовало повышению
уровня педагогической компетентности родителей.
Мы определили основные задачи детского сада при построении партнёрских отношений с
родителями воспитанников:
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 активное стремление к совместной партнёрской воспитательной деятельности с
родителями;
 проявление доверительного и уважительного отношения к родителям;
 привлечение родителей к решению важных воспитательных вопросов воспитания и
развития детей;
 проявление интереса к способностям, знаниям и интересам родителей, воодушевление их
на использование этого в процессе общения с детьми.
Для решения этих задач мы использовали традиционные и нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями:
Информационно- просветительское направление
Информационные сайты:
Потребность родителей воспитанников в доступе к разнообразной информации
стремительно растёт, и жизнь современного детского сада не может обойтись без информатизации
воспитательно-образовательного процесса. Информация ежегодно увеличивается в объёме в
несколько раз, и успеть её переработать становится всё труднее. Для удобства и экономии времени
работы с ней введена информационная система "Сетевой Город. Образование" (АИС СГО)
Основная задача системы «Сетевой Город. Образование» - это создание открытого
информационного пространства для родителей и общественности, что способствует повышению
качества образования. Теперь родители наших воспитанников, получив код доступа и личный
пароль, в удобное для них время могут ознакомиться с деятельностью детского сада через
образовательный портал.
В целях информирования родителей о воспитательно-образовательном процессе детского
сада обновили содержание сайта детского сада «Теремок» dc-teremok.ru. С 2016 года сайт
детского сада поменял имидж: структура и содержание сайта стало более глубоким, насыщенным
и красочным.
Газета "Терем-Теремок" создана в 2016 году с целью информирования родителей о
проживании детей в детском саду, получить квалификационную помощь специалистов,
поделиться семейным опытом в воспитании и обучении дошкольников, повышения имиджа
детского сада, как социально-культурного центра села.
Для родителей создавались буклеты, памятки, проводились очные и заочные тематические
консультации, рекомендации организовывались совместные благотворительные («Очистим
игровую площадку от снега для своих детей!», "Книга - дошколятам!") и профилактические
акции("Ромашка" - к неделе "Здоровья" по профилактике туберкулеза, "Иммунодиагностика -всем
детям!" и др.) .
В каждой возрастной группе находятся информационные стенды для родителей,
расположенные в приёмных. Родители оперативно получают информацию о том, как проводит
день ребёнок в детском саду, ежедневное меню, консультацию специалистов детского сада по
актуальным вопросам. Информация, расположенная на стендах, систематически обновляется.
Консультативный пункт: создан
в 2014 году с целью получить бесплатную
квалифицированную помощь специалистов родителям, у которых дети посещают или не
посещают детский сад. В 2016-2016 учебном году КП пополнился новыми узкими специалистами
(логопед, педагог-психолог).
В течение учебного года в консультативный пункт обратилось 86 родителей (законных
представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения.
Основными причинами обращения являлись:
 подготовка ребёнка к посещению ДОУ,
 речевое развитие,
 эмоциональное развитие,
 воспитание детей,
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 создание условий для успешной адаптации ребёнка в детском саду;
 взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
 детско-родительские отношения (неумение общаться, агрессия, стеснительность);
 организация предметно-развивающей среды дома и подбор игр и игрушек для развития
ребёнка;
 развитие мелкой моторики;
 получение рекомендаций для дальнейшего речевого развития;
 профилактика простудных и инфекционных заболеваний;
 режим дня и питание в детском саду.
Развивающее, общественное направление:
Родительский комитет:
Выстраивая партнёрские отношения с семьёй, мы открыли дополнительные ресурсы для
выполнения своей образовательной миссии. При этом особая роль отводится родительским
комитетам. Представители родительского комитета избираются на групповых родительских
собраниях. Велась работа с Родительским комитетом в соответствии с годовым планом детского
сада на 2015-2016 учебный год. Проведено 4 заседания, на которых поднимались вопросы
организации питания, режимных моментов, контроль за использованием родительской платы,
проведения и организации мероприятий, тематических утренников и развлечений. Совместно с
заведующей детского сада вели контроль за расходованием продуктов, качество питания,
отчетность по питанию, сохранность помещения и имущества детского сада. Взаимодействовали с
администрацией детского сада при проведении мероприятий, направленных на улучшение работы
детского сада. Участвовали в организации и проведение конкурсов, развлечений, утренников и
других массовых мероприятий. В этом году родительский комитет организовал родителей на
оказание помощи в приобретении подарков для тематических праздников «Новый год», «До
свидания, детский сад». Родительская общественность - активный участник в жизни детского
сада. В этом году были проведены более 35 мероприятий совместно с родителями.
Особое место занимают выставки совместного творчества педагогов, родителей и детей:
"Дорогой, любимой, единственной", посвящённой празднику "День матери!", «Край любимый и
родной - нет тебя красивей!», «Я стану космонавтом!» и т.д. основная цель таких мероприятий
сближение поколений и взаимоотношений (детей, родителей, бабушек, дедушек) укрепление
детско-родительских отношений.
Родители принимают активное участие в тематических праздниках и развлечениях как:
"Осенний праздник", «Новогодний праздник», День защитника Отечества, «Международный
женский день».
С большой радостью для родителей и детей прошел «День открытых дверей", где родители
продуктивно провели целый день в детском саду, приняли участие в непосредственно
образовательной деятельности, участвовали в воспитании культурно-гигиенических навыков
детей, вместе с детьми занимались творчеством, ближе познакомились с педагогической
деятельностью воспитателя.
На итоговом общем родительском собрании РК в лице председателя Бодровой
О.Р.представил отчет о проделанной работе за 2015-2016 учебный год.
Совет родителей:
В рамках объединения «Совет родителей» родители воспитанников принимают активное
участие в работе детского сада по оказанию социальной поддержки педагогов и воспитанников.
Для этого созданы комиссии, где родители, на правах законных участников воспитательнообразовательного процесса, могут принять активное участие в административной деятельности:
 Комиссия по зачислению в детский сад;
 Комиссия по компенсационным выплатам родителям воспитанников, не посещающих
детский сад.
Управляющий Совет:
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В соответствии со ст.26 п.4 ФЗ «Об образовании в РФ» на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности в ДОУ сформировании коллегиальный орган управления,
имеющий полномочия, определенные уставом детского сада, по решению вопросов
функционирования и развития учреждения. Учредительный Совет заслушивал отчет руководителя
Детского сада «Теремок» по итогам учебного и финансового года; рассматривал вопросы создания
здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Детском саду «Теремок»; согласовывал
распределение части ФНД заработной платы всем категориям работников.
Традиционное направление:
Родительские собрания:
Традиционным в ДОУ стало проведение общего родительского собрания родителей
воспитанников, вновь зачисленных в детский сад. Родителям даются рекомендации, как
подготовить ребёнка к адаптации к детскому саду, доводится до сведения родителей родительский
договор, представляется презентация «Охрана жизни и здоровья детей во взаимодействии
детского сада и родителей», в мае проведено общее родительское собрание "Детский сад сегодня,
Перспективы развития". На этом собрании прозвучали итоги совместной работы детского сада, и
была дана перспектива развития детского сада. Совместное обсуждение родителями и педагогами
целей и содержания педагогической работы содействует воспитанию и развитию детей и вместе с
тем способствует повышению уровня педагогической компетентности родителей. Мы считаем,
что установленные отношения между родителями и нашими педагогами имеют
основополагающее
значение
для
реализации
образовательных
задач
основной
общеобразовательной программы детского сада. Именно поэтому процент посещения собраний
достаточно высок. В этом году тематика встреч с родителями в возрастных группах была
следующая:
 «Ребёнок на пороге детского сада»
 «Азы воспитания»
 «Компьютер в жизни дошкольника»
 «Развитие у ребёнка мелкой моторики рук»
 «Значение режима дня в жизни дошкольника»
 «Дошкольный возраст: развитие творческих способностей»
 «Будущий первоклассник»
 «Этот сложный возраст, кризис 3 лет»
Посещение семей воспитанников:
При посещении семей воспитанников особое внимание воспитатели, социальный педагог
старались уделить семьям, находящимся в зоне социального риска. Педагоги уделяли особое
внимание бытовым условиям проживания воспитанников, беседовали с членами семьи, давали
рекомендации по оборудованию игрового уголка для ребёнка, оказывали консультативную
помощь по воспитанию и развитию дошкольника. На каждое посещение составлялся «Лист
посещения на дому» с результатами проделанной работы. В течение года воспитатели посетили
каждую семью своей возрастной группы, провели социологические исследование социального
статуса семей воспитанников.
Творческо-продуктивное направление
Выставки детских работ, изготовленных совместно с родителями:
Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями воспитанников мы считаем
организацию выставок совместного творчества. Такая форма взаимодействия помогает каждому
ребёнку почувствовать значимость собственной семьи. Ведь поделка, изготовленная совместно с
папой или мамой, братом или сестрой кажется особенно привлекательной. Участвуя в совместной
работе, дети чувствуют свою значимость, гордость за своих родителей, а те, в свою очередь
ощущают ответственность перед ребёнком, поскольку не могут подвести его и оставить без
внимания, организуемую в ДОУ выставку. При этом участие родителей не бывает формальным,
они с интересом подключаются к созданию поделок, композиций, проявляют фантазию, творчески
51

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Новопортовский детский сад «Теремок»

используют различные материалы. В этом году мы организовали выставки в различных
направлениях:
 «Люблю тебя мой край родной»
 «Как мы отдыхали летом»,
 «Мы помощники для дедушки и для бабушки»
 «Мы знаем правила дорожного движения»
 «В мастерской дедушки Мороза»
 "Дорогой, любимой, единственной", посвящённой празднику "День матери!"
 «Пришла волшебница Зима»
 «Четвероногие друзья»
 «Наши отважные папы»
 «Мы подарок маме покупать не станем…»
 «Пасха красная»
 «Я стану космонавтом»
 «День пожарных»
 «Красные, желтые листья по ветру вьются, летят»
Совместная деятельность: тематические праздники, вечера досуга:
Праздник - это радость, веселье, творчество, которое разделяют взрослые и дети. Праздники
и развлечения -это окно в мир чудес, сказки, интересных игр, музыки и поэзии. Не удивительно,
что именно праздники входят в жизнь ребенка, как яркое незабываемое событие, которое еще
долго будет оставаться в памяти. Помимо того, что праздники и развлечения доставляют радость
ребенку, улучшают его эмоциональное самочувствие, они способствуют разностороннему
развитию ребенка. Что значит для ребенка праздник, когда рядом с ним находятся самые близкие
и любимые люди - родители, или когда дома, вместе со всей семьей можно интересно провести
время, играя веселясь и радуясь. Педагоги продумывали и организовали различные формы
работы по повышению психолого-педагогической компетентности родителей, таким образом,
чтобы у них возникло желание и интерес для участия в совместных праздниках родителей и детей.
Привлекая родителей к участию в тематических праздниках и развлечениях детского сада, учили
родителей использовать праздники для развития, обучения и воспитания детей, показать роль
совместных родительско - детских праздников в воспитании ребенка. В этом году родители
приняли активное участие в проведении мастер-классах, семинарах, тематических осенних,
новогодних праздниках, праздниках, посвящённых «Дню защитника Отечества» и «8 марта», «До
свидания, детский сад!»:
 ««День Матери»,
 «Осенний праздник»,
 «День дошкольного работника»,
 «Новый год»,
 «Рождество»
 «День Защитника Отчества»,
 «Масленичная неделя»
 «Весенние праздники»,
 «День Победы»,
 «Вечер фронтовых песен»,
 «Космическое путешествие»,
 «День защиты детей»
 викторину КВН: «Что? Где? Когда?» в подготовительной к школе группе;
 семинар-практикум «Учим ребёнка правильно говорить»
 создание плаката «Ромашка» к Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Обратная связь (анкетирование)
Анкетирование, экспресс – опрос:
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С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, для
согласования воспитательных воздействий на ребёнка работа с родителями в детском саду начали
с анкетирования «Давайте познакомимся» в начале учебного года. Анкетирование помогло
выяснить запросы и потребности родителей в вопросах воспитания и развития ребёнка.
Индивидуальный, личностно – ориентированный подход к ребёнку в условиях детского сада мы
выстраивали на аналитической основе. От этого зависит повышение эффективности
воспитательно – образовательной работы с воспитанниками и построение грамотного общения с
их родителями. В соответствии с требованиями 2 раза в год проводится мониторинг изучения
мнения родителей о качестве образовательных услуг: Результаты мониторинга показали
следующее:
Период проведения мониторинга: с 05.10.по 16.10.2015 г.
Приняло участие 101 родитель (законных представителей)
№

вопрос

Количество
опрошенны
х (чел.)

1
2

Ваш ребенок посещает детский сад?
Вы получаете информацию от сотрудников ДОУ о целях и задачах
дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего
ребенка, о режиме работы дошкольного учреждения, об организации
питания?
Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей?
Вы удовлетворены состоянием материальной базы дошкольного
учреждения, которое вы посещаете?
Вы удовлетворены организацией питания в детском саду?
Вы удовлетворены обеспечением литературой и пособиями, которые
используются в образовательном процессе?
Вы удовлетворены санитарно - гигиеническими условиями в Вашем
детском саду?
Устраивает ли Вас температурный режим, который соблюдается в детском
саду?
Вы удовлетворены взаимоотношениями сотрудников с детьми?
Вас устраивает работа администрации детского сада?
Вы удовлетворены взаимоотношениями сотрудников дошкольного
учреждения с родителями?
Вы удовлетворены оздоровлением детей, которое осуществляется в
детском саду?
Вы удовлетворены присмотром и уходом, которые осуществляется за
детьми?
Вы удовлетворены воспитательно-образовательным процессом в
дошкольной образовательной организации?
Устраивает ли Вас профессионализм узких специалистов дополнительного
образования (музыкальный руководитель, преподаватель родного
(ненецкого) языка, логопед)?
За время посещения моим ребенком детского сада произошли изменения к
лучшему?
Дети интересно проводят время в детском саду?
В детском саду проводится много интересных мероприятий?
Родители всегда при необходимости могут обратиться в детский сад за
квалифицированным советом и консультацией?
Удовлетворены ли Вы в целом работой Вашего детского сада?
Как изменилось качество оказания услуг дошкольного образования за
истекший учебный год?

101
101

101/100%
97/96%

2/2%

2/2%

101
101

99/98%
99/98%

1/1%

1/1%
2/2%

101
101

91/90%
91/90%

5/5%
6/6%

5/5%
4/4%

101

99/98%

2/2%

101

99/98%

2/2%

101
101
101

97/96%
92/91%
96/95%

1/1%

4/4%
9/9%
4/4%

101

89/88%

1/1%

11/11%

101

96/95%

5/5%

101

94/93%

7/7%

101

82/81%

101

94/93%

7/7%

101
101
101

96/95%
90/89%
96/95%

5/5%
11/11%
5/5%

101
101

98/97%
82/81%

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Доля респондентов (%) от общего
количества опрошенных,
ответивших
да
нет
не знаю

1/1%

1/1%

18/18%

3/3%
18

Период проведения мониторинга: с 13.05. по 19.05.2016г.
Приняло участие 92 родителя (законных представителей)
№ вопроса

Количеств о Доля респондентов (%) от
опрошенн ых
общего количества
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21

Ваш ребенок посещает детский сад?
Вы получаете информацию от сотрудников ДОУ о целях и задачах
дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего
ребенка, о режиме работы дошкольного учреждения, об организации
питания?
Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей?
Вы удовлетворены состоянием материальной базы дошкольного
учреждения, которое вы посещаете?
Вы удовлетворены организацией питания в детском саду?
Вы удовлетворены обеспечением литературой и пособиями, которые
используются в образовательном процессе?
Вы удовлетворены санитарно - гигиеническими условиями в Вашем
детском саду?
Устраивает ли Вас температурный режим, который соблюдается в
детском саду?
Вы удовлетворены взаимоотношениями сотрудников с детьми?
Вас устраивает работа администрации детского сада?
Вы удовлетворены взаимоотношениями сотрудников дошкольного
учреждения с родителями?
Вы удовлетворены оздоровлением детей, которое осуществляется в
детском саду?
Вы удовлетворены присмотром и уходом, которые осуществляется за
детьми?
Вы удовлетворены воспитательно-образовательным процессом в
дошкольной образовательной организации?
Устраивает ли Вас профессионализм узких специалистов
дополнительного
образования
(музыкальный
руководитель,
преподаватель родного (ненецкого) языка, логопед)?
За время посещения моим ребенком детского сада произошли
изменения к лучшему?
Дети интересно проводят время в детском саду?
В детском саду проводится много интересных мероприятий?
Родители всегда при необходимости могут обратиться в детский сад
за квалифицированным советом и консультацией?
Удовлетворены ли Вы в целом работой Вашего детского сада?
Изменилось ли качество оказания услуг дошкольного образования за
истекший учебный год
Качество оказания дошкольных образовательных услуг

(чел.)
92
92
92

опрошенных, ответивших
да
нет
не знаю
92/100%
91/99%
1/1%

92
92

90/98%
92/100%

92
92

90/98%
89/97%

92

92/100%

92

92/100%

92
92
92

90/98%
89/97%
92/100%

2/2%
3/3

92

89/97%

3/3

92

89/97%

3/3

92

92/100%

92

89/97%

92

88/96%

4/4

92
92
92

89/97%
91/99%
92/100%

3/3
1/1%

92
92

92/100%
90/98%
98,3%

2/2%

1/1%

1/1%

2/2%
2/2%

2/2%

2/2%
0,2%

1,5%

Динамика меняющего мнения родителей по качеству оказания дошкольных образовательных
услуг хорошо видно на рисунке:

100
80
60
40
20
0

98,3

93

да

нет
0,9 6,1

октябрь

0,2 1,5

не знаю

май
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Данные мониторинга обрабатывались и предоставлялись в методический кабинет. По ним
планировалась дальнейшая работа с родителями.
Вывод: Таким образом, образовательную работу в области семейного и общественного
воспитания мы строим на принципах прозрачности, открытости, партнёрских отношений и
признания мнения родителей приоритетным в решении вопросов воспитания и развития детей.
Выстроенная целенаправленная система социального партнёрства нашего детского сада и семьи
способствует созданию условий для самореализации родительского потенциала.
2.2. Полнота выполнения образовательной организацией обязательств по качеству
образования
План является основным и обязательным документом деятельности дошкольной
образовательной организации. Планирование определяется как деятельность участников
образовательного процесса по оптимальному выбору реальных целей и путей их достижения
посредством способов, средств и воздействий, направленных на перевод организации в новое
качественное состояние Функция планирования самая технологичная, конструктивная и
методически насыщенная. Годовой план мы рассматриваем как инструмент оперативного
управления.
Выбранная нами модель планирования позволила упорядочить управленческую
деятельность и её контрольную функцию; добиться повышения эффективности деятельности;
сосредоточить внимание на главных задачах, что в конечном счёте, способствовала повышению
качества образовательных услуг. Анализ выполнения годового плана можно проследить в
представленной ниже таблице и диаграмме:
Количественный показатель выполнения годового плана работы учреждения за 2015 – 2016

10

10

31

14

33

0

85
100

51
100

10
100

3
100

17
100

10
100

10
100

32
103

15
103

33
100

32
100

Памятные даты
военной истории
Отечества

17

АХД

Работа по
сотрудничеству с
социумом

3

Работа по ППД

10

Смотры ,
конкурсы,
выставки

51

Тематические
праздники и
развлечения

85

ПМПк

Работа по
взаимодействию с
семьями
воспитанников

Выполнение

Контроль за
воспитательнообразовательным
процессом

Количество
запланированных
мероприятий

Методическая
работа

Мероприятия

Организационная
работа

уч.г

Вывод: Работа по взаимодействию с семьями воспитанников выполнено на 103%, так как
выпуск газеты детского сада "Терем-Теремок" был не запланирован. По приказу Департамента
образования АМО Ямальского района №370, от 08.10.2015г "О проведении информационнопропагандистских мероприятий, связанных с памятными событиями военной истории Отечества в
системе образования Ямальского района" была спланирована работа в детском саду, которая
проводилась в течение учебного года.
Количественный анализ выполнения годового плана можно увидеть на рисунке:
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Рис. 1. Количественный показатель
выполнения годового плана работы учреждения за 2015 – 2016 уч.г.

Мероприятия, запланированные в Годовом плане работы учреждения на 2015-2016 учебный
год, выполнены в полном объёме. Квалифицированно проведённый педагогический анализ
результатов выполнения методической работы детского сада за учебный год позволил правильно
определить основные направления деятельности на следующий учебный год.

Приложение 1
Показатели деятельности
дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
2015-2016 учебный год
№
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе
В режиме полного дня (8 – 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

Единица
измерения

121
121
0
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1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
Численность /удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продлённого дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/ удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность / удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность / удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность / удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность / удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность / удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной

0
0
34
87
121/100%
121
0
0
0

0
0
0
27
15
8/53%
8/53%
7/47%
7/47%

7/47%

0
7/47%

5/33%
0
6/47%
0
18/100%

17/94%

15/120
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образовательной организации
Наличие в образовательной организации с следующих педагогических
работников:
1.15.1. Музыкального руководителя
1.15.2. Инструктора по физической культуре
1.15.3. Учителя-логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
2.
Инфраструктура
2.1.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчёте на одного воспитанника
2.2.
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Спортивный зал
Музыкальный зал
Изостудия
Кабинет родного языка
Зимний сад
Прогулочные веранды (6шт)
1.15.

2.3.
2.4.
2.5.

Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да
да
да
нет
да
5,5 м. кв.

80,5кв.м
80,3кв.м
48,7м.кв.
22,0кв.м
36,7кв.м
252 кв.м.
да
да
да
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