


городского округа  

Дата создания 

1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский с ад комбинированного вида № 23 (далее 

– Учреждение) создано на основании постановления 

Администрации Североуральского городского округа от 

30.10.2014 г. № 1609 ««О создании Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 23 путем изменения 

типа существующего Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 23 в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, и действует на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Лицензия 

Серия 66Л01 № 0004135 № 16659 от 11.03.2016 года на 

осуществление образовательной деятельности от «11» марта 

2016 года 

Режим работы 

 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 10 часов; выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 23 на балансе имеет два 

здания:  

 ул. Свердлова, д.25  ул. Свердлова, д.17 

- 1-й корпус: 

Располагается в двухэтажном кирпичном 

здании. Общая площадь 2155,1 кв.м.; высота   

6,70 м. (включая подвальный этаж 183,7 кв.м.). 

Здание сдано в эксплуатацию в 1975 году, 

оформлено в оперативную собственность - 

свидетельство о государственной регистрации 

права   66АЕ № 151664.  

Дата выдачи 24.01.2012г. 

- 2 –й корпус располагается в двухэтажном 

кирпичном здании. Общая площадь 1046,2 

кв.м.; высота   6,70 м. (включая подвальный 

этаж). Здание сдано в эксплуатацию в 1974 

году, капитальный ремонт проводился в 2015 

году. Здание оформлено в оперативную 

собственность - свидетельство о 

государственной регистрации права   030388         

Дата выдачи 10.08.2015г.  

 

В 1 корпусе: функционируют 11 групп: 

3 -группы для детей раннего возраста;  

8 -групп общеразвивающей направленности. 

 

Во 2-м корпусе функционируют 6 групп:  

2- группы для детей раннего возраста; 

2 -группы общеразвивающей направленности; 

2 -группы компенсирующей направленности 

(для детей с ОНР и ТНР). 

 

 

Режим работы МАДОУ № 23 и длительность пребывания в нём воспитанников определяется Уставом:  

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

 длительность пребывания детей -10 часов; 

 ежедневный график работы ДОУ с 7.30 до 17.30 часов. 

Количественный состав детей на 01.01.2018 года составил - 313 воспитанников, из них: 



 90 детей раннего возраста; 

 223 детей дошкольного возраста. 

 Наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. Медицинское обслуживание детей осуществляет государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная 

городская больница», медицинская сестра и фельдшер детской поликлиники.  

В дошкольном учреждении созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Прием детей в МАДОУ № 23 осуществляется на основании заявления в установленной форме одного из 

родителей (законных представителей), с предоставлением следующих документов: свидетельство о 

рождении ребёнка, медицинская карта по форме, документы или их копии, подтверждающие право на 

внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребенка в образовательное 

учреждение. При приеме заявления предъявляются документы заявителей (законных представителей), 

удостоверяющие их личность, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя несовершеннолетних граждан. Документы должны быть на русском языке, 

либо иметь заверенный перевод на русский язык. Предоставляются оригиналы документов или их 

заверенные копии. При приёме ребёнка в дошкольное учреждение заключается договор в 

двухстороннем порядке между МАДОУ  № 23 и родителем (законным представителем) воспитанника, 

включающий в себя взаимные права и обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения, воспитания и развития, а так же присмотра и ухода, время пребывания воспитанника в 

учреждении. При приеме ребенка в дошкольное учреждение с родителями проводится работа по 

ознакомлению с основными документами, регламентирующими деятельность МАДОУ № 23: Уставом, 

Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса в МАДОУ № 23 определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации.  

Положением о Рабочей группе по разработке образовательной программы МАДОУ № 23 (приказ № 21 -

А  от 22.01.2015г.) с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), обладающей модульным характером представления ее 

содержания, отраженном в конструировании основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации на материалах примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 23 определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного учреждения и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 



Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

В МАДОУ № 23 реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

 

Дополнительные программы:  

 Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных условий «Мы 

живём на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: Толстикова 

О.В., Савельева О.В. 

 Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - М.: Просвещение, 2007Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

 Программа «Здоровье» Н. Нижний Новгород, 1993г.Автор В. Г. Алямовская.  

 Программа «Старт», М: Гуманит, изд. центр Владос, 2014г. 

 Примерная программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе с 

тяжелыми нарушениями речи и общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). Нищевой Н. В.  - СПб. 

2012 г.  

 

Педагогические технологии:  

 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Науряндии». Е.А Шутяева, Издательство «Ювента», 

2015г., ООО «Научные развлечения», 2015г; 

 игровые комплекты «Дары Фрёбеля» с комплектом методических пособий, ООО «Издательство 

«Варсон», 2014г., ООО «ТД «Светоч», 2014г.; 

 развивающие игры В.Воскобовича;    

 Никитин Б.П. «Интеллектуальные игры», М., 1998;  

 «Давайте поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша, СПб, 2005  

 технология формирования у дошкольников качеств творческой личности (ТРИЗ)  

Здоровьесберегающие технологии: 

 песочная терапия,  

 солетерапия,  

 Су-Джок терапия. 

 

Содержание программ предусматривает решение программных образовательных задач как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей, не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями:  

 Краеведческий музей; 

 Детско-юношеская спортивная школа; 

 Школа искусств. 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующим, 

который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 



Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический коллектив 

опирается на нормативные документы: 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26; Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78 -ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области». 

Уставом МАДОУ № 23, утвержденным приказом начальника Управления образования 

Североуральского городского округа № 346 от 15.12.2014г., лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 16659 от 11.03.2016., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

Положением Министерства образования Российской Федерации от 16 января 2002 года № 03 -51-

5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.  

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические 

игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по май.  Образовательный процесс в детском саду 

предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса: 

 

Общие сведения о воспитанниках на 10.01.2019 года 

Структура возрастных групп и их наполняемость 
Структура контингента ранний возраст дошкольный возраст всего по МАДОУ 

Кол-во 

групп 

Кол- во 

воспитанников 

Кол-во групп Кол- во 

воспитанников 

Кол-во 

групп 

Кол- во 

воспитаннико

в 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

3 48 8 163 11 211 

группы 

компенсирующей 

направленности 

0 - 2 35 2 35 

группы 
комбинированной 

направленности 

2 35 2 32 4 67 

ИТОГО 5 83 12 230 17 313 

 

Общие сведения о детях-инвалидах на 10.01.2019г. 

Образовательные ступени Количество детей ОВЗ Количество детей-инвалидов, 

имеющих карты ИПР 

Ранний возраст (1 – 3 лет) 2 2 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 12 5 

ИТОГО 14 7 

 

Сведения об опекаемых (на 10.01.2019 г.) 

Возрастная группа Количество 

Ранний возраст 1 

Дошкольный возраст 3 



ВСЕГО 4 

 

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический коллектив 

опирается на нормативные документы: 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26; 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 

области». 

Уставом МАДОУ № 23, утвержденным приказом начальника Управления образования 

Североуральского городского округа №346 от 15.12.2014г., лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 16659 от 09.11.2012г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

Положение Министерства образования Российской Федерации от 16 января 2002 года № 03-51-

5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»    

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического 

направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. 

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.  

Продолжительность учебного года с сентября по  май.  Образовательный процесс в дошкольном 

учреждении предусматривал решение программных образовательных задач в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса: 

Совместная деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность(НОД) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Дополнительное   образование       детей в       ДОУ отсутствует. Учебной перегрузки нет. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном образовательном 

учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки.  Результатом работы с одаренными детьми 

является ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах.  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решаются 

приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 



 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах;  

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, музыкального руководителя, 

старшей медсестры. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах 

работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете  организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, постоянно оформлялись 

информационные  стенды. 

Вывод: План образовательной деятельности составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

1.6. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV). Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, (п. 4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

 

  

 

 

 



 

Сводная таблица результативности освоения образовательной программы на 10.01.2019 г. 

№  Результаты 

освоения 

программы 

(% к общему числу 

воспитанников  ) 

Формирование 

ЗУН 

(понятия 

(названия 

окружающих 

предметов, 

игрушек); 

игровые действия; 

навыки 

самообслуживани

я; 

использование 

бытовых 

предметов) 

Формирование 

обще учебных 

способов 

деятельности  
(выбор, 

сравнение, 

рефлексия) 

Развитие 

личностных 

свойств и 

способностей 

(мышление, 

речь, эмпатия, 

моторика, 

специальные 

способности, 

музыкальные 

слух, общие 

двигательные 

качества) 

Воспитанност

ь. 

Формировани

е 

гуманистичес

кого 

отношения 

( к себе,  к 

прекрасному,  к 

взрослому, к 

сверстникам) 

Развитие 

компетенций 
(социального 

взаимодействи

я, 

саморазвития, 

коммуникатив

ной (стремится 

к общению со 

взрослыми, 

подражает им, 

проявляет 

интерес к 

сверстникам) 

 

1 Общее количество 

воспитанников 303  

91% 

95 

С – 156 ч. (50%) 

Ф – 148ч.(48%) 

Н – 6 ч. (2%) 

С -143 ч.(46%) 

Ф – 156 ч. (50%) 

Н – 11 ч. (4%) 

С – 154 ч. (49%) 

Ф – 139 ч. (44%) 

Н – 17 ч. (7%) 

С -180 ч. (58%) 

Ф-120 ч. (39%) 

Н – 10ч. (3%) 

С-161 ч. (51%) 

Ф -139ч. (44%) 

Н -10 ч. (5%) 

 

 

Условные обозначения: С – сформировано 

                                            Ф – в стадии формирования 

                                            Н – не сформировано 

 

 



 

Совместная деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

Реализуемые в МАДОУ № 23 программы дополнительного образования 

 

Направление 

 

Наименование 

 

Руководитель 

Реализация программы 

кол-во 

воспитанников, 

обучающихся по 

программе 

% к общему 

числу 

воспитанников   

Речевое  «Грамотейка» учитель-логопед: 

Кокоулина А.Н. 

 

46 
 

14.6% 

Познавательное 

 

 «Самоделкин»   воспитатель: 

  Романова Т.Ш. 

 

21 

 

6.6% 

 «Цифровая 

лаборатория 

"Наураша" 

воспитатель: 

Смирнова О.С. 

 

 

21 

 

6.6% 

Художественно-

эстетическое 

«Пластилинография

» 

воспитатель: 

Храмова Н.В. 
 

20 
 

7% 

«Наши руки не 

знают скуки» 

воспитатель: 

Фридрих З.И. 
 

18 
 

5.7% 

Социально - 

коммуникативное 
 «Калейдоскоп» воспитатель: 

Ахмадеева Г.З. 
 

17 
 

5.4% 

 «Дорожная азбука»  воспитатель:  

Фольмер Т.А. 

   

18 

5.7% 

Физическое «Школа мяча»   воспитатель: 

 Щеглова С.А. 

 

  17 
 

5.4% 

кружок «Юные 

лыжники» 

воспитатель: 

Фольмер Т.А. 

       

 30 
 

9.5% 

Всего:                           208          65.7% 

     Учебной перегрузки нет. 

 

Распространение опыта педагогов учреждения 

В 2018 учебном году важнейшими направлениями методической работы стали: оказание помощи 

педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми; помощь в профессиональном 

становлении молодых педагогов; совершенствование педагогического мастерства, организация 

системы повышения квалификации педагогов; приведение методического обеспечения в 

соответствие с требованиями новых нормативных документов; создание условий для ведения 

экспериментальной и исследовательской деятельности 

Дата Название 

мероприятия 

Участие в 

мероприятии (Ф.И.О. 

участника, 

должность) 

 



Муниципальный уровень  

01.2018г. Городская акция БДД 

совместно с 

родителями 

«Родительский 

патруль» 

Педагоги, 

родители 
 

02.2018 г. Спортивная эстафета на 

лыжном празднике 

«Серебряный 

меридиан» , 

посвященный Дню 

рождения  СУБРа 

воспитатель: 

Фольмер Т.А., 

 

2 –е место 

02.2018 г. Городской конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя , 

Россия» 

воспитатель: 

Смирнова О.С,, 

Пузанова Т.Ю. 

Музыкальный 

руководитель: 

Жукова А.А. 

1 –е место 

03.2018 г. Городской конкурс 

проектов «Я 

исследователь» 

воспитатель: 

Максимова Н.Н., 

Щеглова С.А., 

 

1 –е место 

 2 –е место 

 

03.2018 г. Спортивное 

многоборье (в рамках 

Спартакиады и сдачи 

норм ГТО) 

воспитатель: 

Максимова Н.Н., 

Щеглова С.А., 

Фольмер Т.А., 

 

3 – е место 

03.2018 г. Фитнес фестиваль 

среди детей 

дошкольного возраста 

воспитатель: 

Щеглова С.А., 

Диплом участника 

 

 

03.2018 г. Участие в 

методической выставке 

«Копилка 

методических идей» 

городского семинара 

«Активные формы 

повышения качества 

работы по 

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

участниками 

образовательных 

отношений» 

воспитатель: 

Максимова Н.Н., 

Щеглова С.А., 

Фольмер Т.А., 

Романова Т.Ш., 

Гребенева О.Ф., 

Жукова А.А. 

Рамдани В.Г. 

Храмова Н.В. 

Ягупова Н.А. 

Фандюшина Е.П. 

Пузанова Т.Ю. 

Диплом участника 

03.2018 г. Городской конкурс 

рисунков по 

безопасности 

дорожного движения 

воспитатель: 

Храмова Н.В. 

Максимова Н.Н., 

Романова Т.Ш., 

Диплом участника 



«Опасная горка» 

 

Гребенева О.Ф., 

 

05.2018 г. - Городской детско-

молодежный конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Мирное небо» в 

номинации «Подарок 

на фронт», «Часовые 

границы» 

- Муниципальный 

конкурс чтецов, 

посвященный дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1041-1945 г. 

воспитатель: 

Максимова Н.Н., 

Щеглова С.А., 

Фольмер Т.А., 

Романова Т.Ш., 

Гребенева О.Ф., 

Щеглова С.А., 

 

 

 

1 –е место 

2 –е место 

3 – е место 

1 –е место 

2 –е место 

 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки.  Результатом работы с 

одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах. 

Организованная в  ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Дошкольное учреждение при реализации образовательной программы дошкольного образования 

работает в тесном сотрудничестве с партнерами, на основании планов совместной деятельности. 

Совместная деятельность направлена на реализацию содержания данной программы, творческую 

реализацию личности ребенка, развитие интересов и формирование нравственной позиции 

воспитанников. Все это обеспечивает позитивные результаты в формировании нравственной 

гражданской позиции личности воспитанников. 

Условия эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:  

 открытость ДОУ; 

 установление доверительных и деловых контактов; 

 использование образовательного и творческого потенциалов социума; 

 использование активных форм и методов общения. 

Работа в условиях социального партнерства помогает расширить культурно-образовательную среду 

ребенка, а соответственно, ему будет легче адаптироваться в дальнейшем.  
 

Социальное партнерство в МАДОУ № 23 

 

Культура      Здравоохранение МАОУ СОШ№ 1 

                                                      

 Библиотека- экскурсия в 

библиотеку -посещение 

тематических выставок -

знакомство с профессией 

библиотекаря -функциональное 

назначение библиотек; 

-школа искусств; 

Детская поликлиника; 

выступление узких 

специалистов на родительских 

собраниях, конференциях -

визуальное знакомство с ЦБ, 

аптеками в процессе 

экскурсий по микрорайону, 

- Экскурсии; знакомство с 

разными видами школ -

профессия учителя, 

назначение школы -

экскурсии в школу -целевые 

посещения школы -

взаимодействие педагогов 



-Краеведческий музей; 

-Д/к Современник- участие детей 

и сотрудников в художественной 

самодеятельности; 

-ЦВР-участие в конкурсах 

театрализованных представлений 

по различным темам. Посещение 

дополнительных кружков 

родителями. 

 

экскурсии в аптеку, 

формирование элементарных 

представлений о 

лекарственных препаратах, 

профессии фармацевта 

-ДЮСШа- участие в 

городской спартакиаде; 

- Стадион «Горняк»- 

расширение и обобщение 

представлений о спортивных 

соревнованиях - экскурсии на 

стадион, спортивные 

площадки - участие в 

спортивных мероприятиях 

среди дошкольников 

 

ДОУ и школ по вопросам 

преемственности - 

Совместные педагогические 

советы; 

- Школа дошкольника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья ОБЖ  

 

Образование 

- Различные формы работы с 

семьей по воспитанникам 

посещающих ДОУ; 

- Информирование о работе ДОУ 

через: информацию в группе, на 

сайте ДОУ, Создание групп в 

социальных сетях.  

-Консультации для родителей; 

- ГИБДД- совместная 

деятельность родители и дети, 

участие в родительских 

собраниях, выставках 

рисунков, рейдах. 

- МЧС экскурсии в пожарную 

часть, знакомство с 

профессией пожарный; 

-участие в муниципальных, 

региональных, 

окружных форумах, 

выставках, педагогических 

чтениях. 

 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах;  

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 

Работает консультативная служба специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, старшей медсестры. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 

семьями детей.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах 

работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, постоянно оформлялись 

информационные стенды. 



 

Вывод: План образовательной деятельности составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. 

 

II. Оценка системы управления организации. 

 

      2.1. Структура управления МАДОУ № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Административное 

управление 

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. 

 по АХР 

Педагогические 

работники 

Младшие 

воспитатели 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Наблюдательный 

совет 

Самоуправление 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический 

совет 

Родительский 

комитет 

Воспитанники, 

родители (законные 

представители) 



 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке 

и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения.  

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23;  

2. Педагогический совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 23. 

     3. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 23; 

  4. Родительский комитет Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 23. 
 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Общее собрание трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 

 

 Включает в себя всех работников Учреждения. В 2017 году Общее собрание работников  

МАДОУ  провело 4 заседания. На заседаниях Общего собрания рассматривались вопросы:  

 обсуждение проекта положения об оплате труда работников;  

 положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, поощрительных 

выплат работникам МАДОУ; 

 проект годового плана работы МАДОУ; 

 состояние трудовой дисциплины в МАДОУ и мероприятия по ее укреплению;  

 охрана и безопасность условий труда работников, охрана жизни и здоровья  воспитанников в 

МАДОУ; 

 выдвижение кандидатур на награждения Почетными грамотами Управления образования, 

Администрации СГО, Министерства образования Свердловской области, Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации; 

 отчет представителя соцстраха по заболеваемости работников ДОУ;  

 отчет о выполнении Соглашения по охране труда.  

Вывод: Все полномочия Собрания были направлены и реализованы на успешную работу МАДОУ.  

Педагогический совет  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 23 

 

Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической 

науки и передового опыта. 

В 2018 году было проведено 4 педагогических совета. 

 установочный, или аналитическо-планирующий, –  до начала учебного года, в конце августа, 

и посвящается анализу итогов предыдущего года, принятию плана и ориентации на решение 

предстоящих  проблем;  



тематические педсоветы с промежуточными итогами посвященные годовым задачам 

педагогического коллектива; 

итоговый, или итоговый - организационный, – проведен в конце учебного года, на нем 

подводились итоги года. 

В процессе работы рассматривались вопросы по организации деятельности педагогического 

коллектива Учреждения, направленной на совершенствование образовательного процесса в 

Учреждении:  

 обсуждение и принятие планов работы Учреждения;  

 обсуждение основной образовательной программы Учреждения;  

 обсуждение проектов учебных планов Учреждения;  

 принятие решений по внедрению в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

 рассмотрение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью педагогических 

работников Учреждения;  

 принятие локальных нормативных актов (положений, правил и др.) по вопросам образования 

и воспитания воспитанников, а также принятие решений о внесении изменений и дополнений 

в локальные нормативные акты;  

 заслушивание и обсуждение отчетов о проведенной работе педагогов; 

 рассмотрение вопроса по реализации патриотического воспитания в дошкольном учреждении;  

Вывод: Педагогический совет помогает в формировании коллектива единомышленников, создает 

условия для анализа и оценки существующих установок и принципов в соответствии с требованиями 

современной науки и передовой практики. 

 

Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 23. 

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ № 23, 

Положением и иными локальными актами МАДОУ № 23. В состав Наблюдательного совета входят: 

2 – представителя Учредителя Учреждения, 1 – представитель органа, осуществляющего функции и 

полномочия Учредителя, 1 – представитель от работников Учреждения, 1 – представитель от 

родителей, 2 представителя общественности.  

Отчет о работе Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ № 23 

 

№ Дата 

проведения 

Повестка наблюдательного совета Приглашенные  

1 03.03.2018г. 1. Составление и рассмотрение плана 

Наблюдательного совета на 2018 год.  

2. Отчет заведующего об исполнении 

муниципального задания.  

3. Изменение плана финансово- хозяйственной 

деятельности в связи с распределением остатка 

денежных средств 2017г., разрешенного к 

использованию в 2018 году.  

7. Размещение информации в сети интернет о 

деятельности МАДОУ № 23 

-Заведующий ДОУ; 

-Заместитель заведующего 

по АХР;  

-Старший воспитатель; 

-Экономист. 

 

2 15.05.2018г 1. Рассмотрение и утверждение крупных сделок  

2. О подготовке МАДОУ№ 23 к новому 

учебному году.  

3. Отчет о исполнении плана финансово- 

хозяйственной деятельности за первое 

полугодие 2018 года 

4. Утверждение списания особо ценного 

движимого имущества; 

-Заведующий ДОУ; 

-Заместитель заведующего 

по АХР;  

-Старший воспитатель; 

-Экономист. 

 

3 03.07.2018г. 1. Исполнение плана финансово- хозяйственной -Заведующий ДОУ; 



деятельности за 9 месяцев 2018 года. 

 2.Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.Рассмотрение и утверждение крупных сделок. 

4.Рассмотрение предложения, заведующего 

ДОУ о внесении изменений в Устав. 

-Заместитель заведующего 

по АХР;  

-Старший воспитатель; 

-Экономист. 

 

4 01.08.2018г. 1. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности. 

2. Утверждение списания особо ценного 

движимого имущества. 

3. Согласование и утверждение закупки с 

признаками крупной сделки.  

-Заведующий ДОУ; 

-Заместитель заведующего 

по АХР;  

-Старший воспитатель; 

-Экономист. 

 

5 30.12.2018г. 1.Рассмотрение плана финансово- 

хозяйственной деятельности на 2018год.  

2. Рассмотрение и утверждение крупных сделок  

3. Рассмотрение и утверждение плана работы 

Наблюдательного совета на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020годов. 

-Заведующий ДОУ; 

-Заместитель заведующего 

по АХР;  

-Старший воспитатель; 

-Экономист. 

 

 

Родительский комитет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 23 
Родительский комитет создан в целях обеспечения постоянной и систематической связи МАДОУ № 

23 с родителями. Члены родительского комитета избираются на общем родительском собрании по 1 - 

2 представителя от каждой возрастной группы. Комитет работает по разработанному плану, который 

согласуется с заведующим МАДОУ № 23. О своей работе комитет отсчитывается на общем 

родительском собрании 1 раз в год. Деятельность комитета регулируется Положением о 

родительском комитете МАДОУ № 23.  

В 2018 году было проведено 4 заседания. На заседания приглашались администрация дошкольного 

учреждения, педагоги.  

Решались следующие вопросы:  

 отчет педагогов о состоянии работы в группах; 

 по организации и проведению праздников (новый год, 23 февраля, 8 марта, выпускной); 

 по подготовке групп к новому учебному году; 

 по организации прогулок в дошкольном учреждении; 

 по благоустройству территории детского сада, участия в городском конкурсе;  

В течение года было проведено несколько рейдов:  

 по проверке качества питания и соблюдения санитарных норм на пищеблоке, совместно с 

комиссией по питанию; 

 по линии ГИБДД совместные рейды: по правильному использованию кресел в автомобилях, 

соблюдение правил родителями по пешеходным тротуарам, переходам. Раздача памяток для 

родителей по использованию кресел в автомобилях, как вести себя на пешеходных переходах, 

безопасный путь до дошкольного учреждения. 

По итогам всех рейдов были вынесены решения, даны практические советы, отработаны 

предложения для внесения корректировки в план работы.  

Совместно с родителями, педагогами, медицинской сестрой (диетической) проведены заседания по 

организации питания детей дошкольного возраста.  

В начале 2018 года совместно с родителями подготовительных и старших групп рассматривался 

вопрос состояния спортивно-оздоровительной работы в детском саду. Об участии детей в городских 

соревнованиях. Было отмечено, что состояние спортивно-оздоровительной работы 

удовлетворительное, проводится много спортивных мероприятий, дети и родители принимают 

активное участие в соревнованиях, где занимают призовые места.  

Родительским комитетом оказывалась помощь по подготовке в городских спортивных 

мероприятиях: 

 были приобретены новые лыжи, старые лыжи приведены в хорошее состояние, заменены 

ремни, резинки,  



 с помощью родителей были сшиты детям специальные спортивные шапочки. 

 Родительский комитет оказывал помощь в проведении праздников, при организации которых 

поддерживалась тесная связь с родительскими комитетами групп.  

Анализ работы родительского комитета показал, что активность родителей еще не на должном 

уровне. Необходимо больше пропагандировать спортивные достижения воспитанников, привлекать 

к участию родителей, проводить больше спортивных мероприятий в дошкольном учреждении с 

участием родителей воспитанников. Взаимоотношения педагогов и родителей возможно лишь в том 

случае, если педагоги являются советчиками, размышляют вместе с родителями, договариваются о 

совместных действиях. Для активизации воспитательных возможностей родителей педагогам 

целесообразно использовать разнообразные активные формы общения с ними: дискуссионные 

встречи, практикумы, тренинги, совместные досуги взрослых и детей, фольклорные семейные 

вечера, познавательно-игровые викторины и спортивные праздники, развлечения, многое другое.  

Вывод: 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников.  

 

2.2. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV). Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного  образования, (п. 4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В  МАДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи. Значимым  направлением  логопедической работы  является языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов и овладение детьми 

связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также 

элементами грамоты, что формирует готовность данной группы детей к переходу на следующую 

ступень образования, к жизни в современном обществе.  

Подготовительная к школе группа 

В сентябре 2018 учебного года,  на основании  заключений ПМПК в подготовительную к школе 

логопедическую группу было зачислено 17 детей, с речевым заключением  - общее недоразвитие 

речи 3 уровня.   Дети занимались по адаптированной образовательной программе для детей с ТНР. 

Целостность образовательного процесса обеспечивалась путем использования образовательных 

технологий: 

 «Воспитание и обучение детей с ОНР» Филичева, Чиркина; 

 «Система коррекционной работы  для детей с общим недоразвитием речи» Н. В. Нищева; 

 Учебно-методический комплект «Обучение дошкольников грамоте» по методикам   

Д.Б.Эльконина,  Л. Е. Журовой,  Н.В, Дуровой. 

  В декабре 2018 года было проведено   углубленное логопедического обследование речевого и 

общего развития детей. Для этого использовалась система мониторинга, разработанная  А.М. 

Быховской, Н.А. Казовой. В качестве наглядно-дидактического обеспечения использовались: 



- Методический комплект Н. Е. Нищевой. 

 Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2010 

 Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет.СПб.:ООО» Издательство ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 

 Дидактический материал по обследованию речи детей/ О.Е. Грибова, Т. П. Бессонова. М. 

:Арки, 2001. 

Сентябрь 2018 года: 

 

Уровень  Кол-во воспитанников % 

Средневысокий уровень 11 

 

65%   

Средний уровень речевого 

развития 

6 

 

35% 

 

Декабрь 2018 года: 

 

Уровень  Кол-во воспитанников % 

Высокий уровень речевого то 

общего развития 

13 

 

76%   

Средний уровень речевого и 

общего развития 

3 

 

24% 

 

Промежуточный мониторинг (сентябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.) показал, что воспитанники 

овладели навыками слогового анализа и синтеза, могут читать, а это является необходимой 

предпосылкой успешного обучения в школе. 

В 2018 г. из МАДОУ выпускаются в школу три подготовительные группы в количестве 57 детей. В 

диагностическом исследовании приняли участие 57 детей: 

Наименование группы  Количество выпускников 

Подготовительная группа (логопедическая) -18 детей; 

Подготовительная группа № 1 - 20 детей; 

Подготовительная группа № 2 – 19 детей. 

 

Из 57 выпускников: 36 ребенка полностью готовы к началу регулярного обучения в школе, имеют I 

уровень готовности (62,2%). Эти дети усвоили программу подготовительной группы, обладают 

достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной 

деятельности. 

 15 детей имеют II уровень готовности – условно готовы (27,5%) - (в стадии формирования). У этих 

детей можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения из -за 

недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности. Однако большинство 

детей смогут адаптироваться к началу обучения (сентябрь-октябрь) без дополнительной помощи 

специалистов.  

6 детей (10,3%) условно не готовы к началу регулярного обучения из-за недостаточного 

психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы подготовительной группы.  



 

Вывод: результаты педагогического анализа демонстрируют эффективность педагогического 

процесса в ДОУ. Результатом систематической работы стала стабильная положительная динамика 

речевого и общего развития воспитанников.  Результаты промежуточного мониторинга  за сентябрь 

2018 года и декабрь 2018 года доказывают эффективность  коррекционно-логопедической работы.  

Анализ состояния здоровья и физического развития детей МАДОУ № 23 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются:  

 Охрана и укрепление здоровья детей; 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности;  

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 Обеспечение физического и психического благополучия. 

 Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

Воспитание ценностного отношения к своему здоровью, повышение качества физкультурно-

оздоровительной работы продолжает оставаться одной из важнейших задач коллектива детского 

сада. На это направлена система закаливающих мероприятий, витаминизация (осенне-весенний 

период), ежегодные медицинские осмотры детей, специально организованная деятельность детей 

(физкультурные занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание, использование 

оздоровительных подвижных игр). 

Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка в дошкольном учреждении 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания с учетом возраста, 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей.  

 Дети часто и длительно болеющие поставлены на диспансерный учет. В целях оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы с детьми была разработана система профилактической и 

коррекционной работы. 

 Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников:  

 Индивидуальный подход во время закаливающих процедур;  

 Профилактика простудных заболеваний; 

 Точечный массаж; 

 Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий;  

 Гимнастика; 

 Комплексы по профилактике плоскостопия; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, 

массаж ушных раковин); 

 Прогулки + динамический час. 

 
Анализ состояния физического развития в детском саду. (1 корпус)  

 

          

Всего  2017 г 2018 г. 

Кол-во-  200 % Кол-во-195 % Темп 

изменений 

Высокое 

развитие 

- - - - - 

Выше 

среднего 

28 14% 19 10% Уменьшение  

Ниже 20 10% 15 8% Уменьшение  



среднего 

Среднее  152 76% 161 82% Увеличение  

Низкое 

развитие  

- - - - - 

Дефицит 

массы 

- - - - - 

 

Вывод: таким образом, произошло незначительное увеличение уровня детей с показателями среднего 

развития, за счет снижения показателей выше среднего, ниже среднего.  

 

Анализ состояния физического развития в детском саду. (2 корпус)  

 

          

Всего  2017 г 2018 г. 

Кол-во  81 

чел. 

% Кол-во 81 чел. % Темп 

изменений 

Высокое 

развитие 

- - - - - 

Выше 

среднего 

9 11% 10 13% Уменьшение 

Ниже 

среднего 

10 13% 11 13% Уменьшение 

Среднее  62 76% 60 74% Увеличение 

Низкое 

развитие  

- - - - - 

Дефицит 

массы 

- - - - - 

 

Вывод: таким образом, произошло незначительное уменьшение уровня детей с показателями 

среднего развития, за счет повышения показателей выше среднего, ниже среднего. Увеличилось 

число детей, поступивших в ДОУ. На основании углубленного анализа состояния здоровья детей 

выявлены следующие причины заболеваемости: 

- в дошкольное учреждение увеличилось число детей с проблемами речевого, физического и 

психического развития, которые нуждающихся в комплексном подходе улучшения здоровья;  

- недостаточная интеграция деятельности специалистов дошкольного учреждения в физкультурно- 

оздоровительной и непосредственно образовательной деятельности.  

 

Результаты углублённого медосмотра  

В 2018 году воспитанники дошкольного учреждения были осмотрены: - окулистом; - хирургом; - 

стоматологом; - логопедом; - отоларингологом; - гинекологом; - невропатологом.  

 

Анализ результатов углублённого медосмотра МАДОУ № 2 (1 корпус) 

 

 3 года, 2017 7лет, 2017 3 года, 2018 7лет, 2018 Темп 

изменения 

Нарушение 

осанки 

- - - - - 

Выявлены 

нарушения 

речи 

- 4-31% - 6-33% Уменьшение  

Понижение 

зрения 

3-12% 4-25% 4-10% 5-12% Уменьшение  

Кариес  2-11% 13-38% 8-19% 14-38% Уменьшение  

 



По результатам углубленного осмотра выявлено уменьшение количества детей с понижением зрения 

на 3% и уменьшение случаев кариеса на 7%.  

Анализ результатов углублённого медосмотра МАДОУ № 23(2 корпус)  

 

 3 года, 2017 7лет, 2017 3 года, 2018 7лет, 2018 Темп 

изменения 

Нарушение 

осанки 

- - - - - 

Выявлены 

нарушения 

речи 

- 5-31% - 6-33% Снижение   

Понижение 

зрения 

3-15% 4-25% 4-25% 5-27% Снижение   

Кариес  4-16% 10-13% 5-27% 12-15% Снижение   

 

По результатам углубленного осмотра выявлено уменьшение количества детей с понижением зрения 

на 2% и уменьшение случаев кариеса на 7%.  

 

Распределение детей по группам здоровья МАДОУ № 23 

 

Группа здоровья 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. Темп изменения 

Списочный 

состав 

1 корпус 

200 

 

2 корпус 

81 

1 корпус 

195 

 

2 корпус 

81 

 

1 33% 5% 18% 6% Уменьшение 

2 156% 70% 173% 69% Увеличение 

3 9% 3% 3% 3% Уменьшение 

4 2% 3% 1% 3% Уменьшение 

 

Таким образом, произошло увеличение уровня детей с I и III группой здоровья, за счет снижения 

воспитанников со II и с группой здоровья IV  

Детский травматизм в МАДОУ № 23 

 

Травмы  2017г. 2018г. Темп изменения 

Переломы  2 (домашний) 1(домашний) Уменьшение 

Ожоги  - - - 

Отравления  - - - 

Ушибы  3 (домашний) 1 (в образовательном 

процессе) 

Уменьшение 

 

 

Показатели острой и общей заболеваемости на 1000 в сравнении с районными показателями в 

МАДОУ № 23 

 

Год  2017г. Районные 

показатели 

2018г. Районные 

показатели 

Темп 

изменения 

Показатели на 

1000 

простудная 

855 1334 747 1836 Увеличение  

Показатели на 

1000 общая 

1030 1815 1420 2152 Увеличение 

 

Простудная заболеваемость в сравнении с районными показателями ниже, но в ДОУ простудная 

заболеваемость в сравнении с 2017 г. увеличилась. 



Общая заболеваемость в сравнении с районными показателями в ДОУ снижена.  

В 2018 году отмечено снижение общей заболеваемости с в сравнении с районными показателями.  

Этому способствовало наличие и соблюдение системы профилактических мероприятий. А 

показатели болезни органов дыхания, ОРВИ верхних дыхательных путей в сравнении с прошлым 

годом увеличились, хотя были соблюдены карантинные мероприятия. Имелись и недостатки: - 

недостаточная работа с родителями. Зачастую приводят детей в группу с признаками ОРВИ после 

болезни – рецидив. 

Вывод: Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему 

организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

 

2.3. Организация питания в МАДОУ 

 

Питание – один из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие 

ребёнка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на его жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья и гармоничное развитие. 

Рациональное питание воздействует также на развитие мозга, интеллекта ребёнка и функциональное 

состояние его нервной системы. При этом повышается устойчивость организма к различным 

неблагоприятным факторам внешней среды, обеспечивается высокий уровень его иммунологической 

реактивности, осуществляется профилактика заболеваемости снижение детской смертности. 

Особенно велика роль питания в раннем возрасте, когда у ребёнка происходят интенсивный процесс 

роста, дальнейшее совершенствование функций многих органов и систем, усиленный процесс 

обмена веществ, развивается моторная функция. У ребёнка третьего года жизни усиленно 

развивается жевательный аппарат, увеличивается количество зубов, формируются вкусовые 

восприятия, улучшаются процессы переваривания и усвоения пищи.  

    Полноценное, сбалансированное питание предусматривает содержание в рационе всех основных 

пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, воды – в оптимальных 

соотношениях, что обеспечивает правильное разносторонне развитие детей.  

     Для удовлетворения потребностей детей в основных пищевых веществах, витаминах и 

минеральных солях важно предусмотреть количество продуктов, учесть их качество и полезность 

для детского организма и определить оптимальное соотношение в суточном рационе.  

Организация питания в МАДОУ № 23 осуществляется на пищеблоках, которые находятся на первых 

этажах зданий. МАДОУ № 23 работает согласно десятидневного меню, выполнение натуральных 

норм 100%.  

В МАДОУ № 23 среди родителей воспитанников проведено анкетирование на тему: 

«Удовлетворенность родителей воспитанников организацией питания в дошкольном учреждении». В 

анкетировании приняло участие 225 родителей.  

Удовлетворенность качеством питания в детском саду: 

Удовлетворены – 80% родителей; 

Имеются предолложения-17% родителей; 

Не удовлетворены – 3%. 

Удовлетворенность меню, по которому организовано питание:  

Удовлетворены – 78% родителей; 

Имеются предложения-  19% родителей;  

Не удовлетворены – 3%.  

Где получают информацию об услугах по организации питания детей:  

На сайте МАДОУ -10 % родителей; 

С информационных стендов, представленных в детском саду (в группе) - 90%родителей; 

Режим питания в МАДОУ № 23 

Режим питания соответствует установленным требованиям- 97 % родителей; 

Частично соответствует -3% родителей; 

Оценка качества питания в МАДОУ№ 23  

«Отлично» - 59% родителей;  

http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/


«Хорошо» -  38% родителей.  

«Удовлетворительно» - 3% родителей. 

Вывод: На общих родительских собраниях так и групповых педагогам более подробно освещать 

вопросы питания. Приглашать на собрание медицинскую сестру (диетическую) по вопросам 

сбалансированного питания, качества питания. 

На информационных стендах в группах разместить памятки по здоровому питанию, организовывать 

выставки детских рисунков по темам: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» 

организовать фотовыставку: «красивые блюда», с целью формирования основ правильного питания у 

воспитанников и пропаганды основ рационального питания среди родителей. 

 

2.4. Воспитательная работа в МАДОУ № 23 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется базовым компонентом дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. В учебно-воспитательном 

процессе используются следующие основные формы организации детей. 

Формы организации образовательного процесса 

         В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на 

подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная        форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - 

трудности в индивидуализации обучения. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД).  

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной образовательной программой МАДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, 

в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-

образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 При проведении непосредственно образовательной деятельности выделяется три основные части. 

Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, что должны 

сделать дети. 

Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению задания педагога или замысла 

самого ребенка. 

Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка. 

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности  

Гигиенические требования: 



 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо 

освещенном помещении; 

 -воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, не допускать переутомления 

детей на занятиях; 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных 

занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 

Дидактические требования-  точное определение образовательных задач НОД, ее место в 

общей системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве;  

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально 

соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами 

(сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал; 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков.  

 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД;  

 четко определить цель и дидактические задачи НОД  

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число 

ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД.  

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает 

способами общения, осваивает человеческие отношения. 

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей 

(знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);  

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать 

процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности 

развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия.  

 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий с детьми дошкольного 

возраста.  

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;  

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

  

Формы организации обучения в повседневной жизни. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения:  

 Прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью; подвижных 

игр, труда в природе и на участке; самостоятельной игровой деятельности;  



 Экскурсии; 

 Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры; 

 Дежурство детей по столовой, на занятиях 

 Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный труд; 

 Развлечения, праздники; 

 Экспериментирование; 

 Проектная деятельность; 

 Чтение художественной литературы; 

 Беседы; 

 Показ кукольного театра; 

 Вечера-досуги. 

 

В МАДОУ № 23 – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются 

следующие виды деятельности: 

 Предметно-игровая, трудовая, спортивная,  продуктивная,  общение, сюжетно-ролевые и 

другие игры, которые могут быть источником и средством обучения. 

Методы и приемы организации обучения 

   В МАДОУ № 23 преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со словесными 

методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность в обучении.  

 

Оценка организации учебного процесса  

 

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП МАДОУ № 23 и 

реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место  

при организации учебного процесса отводилось игре. 

Большое внимание в МАДОУ № 23 уделяется физическому развитию детей, которое представлено 

системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих 

технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и снижение заболеваемости;  

привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие педагогические 

технологии: 

 проектной деятельности; 

 исследовательской деятельности;  

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 технология интегрированного обучения и др. 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и детей 

(непрерывная образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) 

и самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс строился с учетом  

комплексно-тематического планирования, который обеспечивал системность и последовательность в 

реализации программных задач по разным образовательным областям. 

Оценка востребованности выпускников в 2018г. 

Количество выпускников ОУ в которые пойдут выпускники 

39 

5 

4 

10 

МАОУ СОШ № 1 

МАОУ СОШ № 8 

МАОУ СОШ № 9 

МАОУ СОШ № 11 

 



 

Участие детей в соревнованиях, конкурсах 

 

№ Дата Название мероприятия Участники Результат 

 Региональный уровень  

1 09.2018 г.  

 

Всероссийский День бега 

«Кросс Нации – 2018» 

Воспитанники, 1 –е место, 

кубок, грамота 

2 02.2018 г. Всероссийские массовые 

соревнования «Лыжня 

России»  

Воспитанники  

 

1 – е место,  

кубок, грамота 

 Муниципальный уровень  

3 10.2018 г. Городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения для детей 

дошкольного возраста 

«Веселый огонек» 

Воспитанники  

 

Диплом 

участника 

 

4 02.2018 г. Городской конкурс проектов 

«Я исследователь» 

Воспитанники 

 

2-е место, 3-е 

место. Диплом 

5 03.2018 г. Спортивная эстафета на 

лыжном празднике 

«Серебряный меридиан» 

посвященный Дню рождения 

СУБРа 

Воспитанники 2 –е место, 

Грамота, кубок, 

медали 

 

 На уровне ДОУ  

6 11.2018 г. Конкурс детских проектов 

 

Воспитанники 1 –е место, 2 – е 

место, диплом. 

 

Творческое развитие, индивидуальные способности воспитанников, в процессе участия на 

соревнованиях, конкурсах становится итогом определенного этапа совместной работы воспитанника 

и педагога.  

 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного учреждения. 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе даст хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен план 

прохождения аттестации и повышения квалификации педагогов. 

 

Аттестация педагогических работников 2017 г.  



№ Должность  Присвоенная категория  Дата аттестации 

1. Воспитателл соответствие занимаемой 

должности 

30.03.2018 г. 

2. Воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

20.11.2018 г. 

3. Воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

27.04.2018 г. 

4, Воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

27,04,2019 г, 

  

 

Повышение квалификации 

 

В течение 2017 года педагоги повышали уровень профессиональной квалификации на курсах по 

программам: 

1. «Организация обучения детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

2. «Организация инклюзивной среды в дошкольной образовательной организации». 

3. «Преодоление общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДО». 

4. «Использование приемов логопедической ритмики в коррекции речевых нарушений 

дошкольников в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДО».  

5. «Методика высокотехнологичных отраслей промышленности WORLDSKILLS YI-TECH». 

6. «Формирование технологических компетенций дошкольников и младших школьников в 

условиях реализации комплексной региональной программы Уральская Инженерная Школа».  

7. «Проектирование адаптированной образовательной программы ДОО для детей с ОВЗ в 

аспекте инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДО». 

8. «Организация работы по непрерывному обучению детей правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 

9. «Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

10. Программно-методический комплекс «Мозаичный парк» современный педагогический 

инструментарий в системе ДО. 

 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у 

педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного 

уровня (ДОУ, город, регион, область), а также при участии в интернет конкурсах федерального 

масштаба. 

Распространение опыта педагогов учреждения 

 

Дата Название мероприятия Участники Результат 

Региональный уровень 

09.2018г. Всероссийский День бега «Кросс 

Нации – 2018» 

воспитанники, 

педагоги 

1 –е место, кубок, 

грамота 



02.2018 г. Всероссийские массовые 

соревнования «Лыжня России»  

воспитанники, 

родители ДОУ 

педагоги  

1 – е место,  

1 и 2 место 

04.2018 г. Всероссийский конкурс статей 

«Серебряная сова» тема: 

«Логопедический массаж в 

коррекционной работе в 

условиях ДОУ», «Теоретический 

обзор РДА». 

учитель-логопед 

 

Диплом участника 

04.2018г. Областная экологическая кейс-

игра «Юные Североуральске 

таёжники» 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

Диплом участника 

  

Муниципальный уровень 

09.2018 г. Городские педагогические 

чтения 2017 – 2018 г. в секции 

«Качество и доступность 

образования детей с ОВЗ» 

педагоги Диплом участника 

10.2018 г. Городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения для детей 

дошкольного возраста «Веселый 

огонек» 

воспитанники, 

педагоги 

 

Диплом участника 

 

10.2018 г. Городская акция по 

безопасности дорожного 

движения «Родительский 

патруль» 

Педагоги, родители 

ДОУ 

                 

           - 

10.2018 г Городской конкурс «Юность 

комсомольская моя»» 

педагоги 1 – е место, кубок 

02.2018 г. Городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

педагоги 

. 

1 – е место, кубок 

 

02.2018 г. Городской конкурс проектов «Я 

исследователь» 

воспитанники, 

педагоги 

2 – е место, 

3 – е место, 

диплом 



03.2018 г. 

 

 

 

 

Городской методической 

семинар  «Оптимизация 

образовательной среды как 

условие обеспечения качества 

образования»  презентация 

«Проектирование 

адаптированной 

образовательной программы для 

детей аутистического спектра» 

 

педагоги 

Благодарственное 

письмо 

03.2018 г. Спортивная эстафета на лыжном 

празднике «Серебряный 

меридиан», посвященный Дню 

рождения  СУБРа 

воспитанники, 

педагоги 

2 –е место 

 

02.2018 г. Городское методическое 

объединение «Концепция 

федерального государственного 

образовательного стандарта  для 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

педагоги 

 

Благодарственное 

письмо 

 

ДОУ 

11.2018 г. Конкурс детских проектов 

 

воспитанники, 

педагоги 

1-е место, 2-е 

место, диплом 

Педагогический коллектив МДОУ № 23 зарекомендовал себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 

его способности 

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

учреждения. 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей  для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативности, активности и самостоятельности. 

Воспитатели достаточно хорошо осведомлены об психофизиологических особенностях детей в 

группе, при организации воспитательно-образовательного процесса, подборе методических 

пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности психических процессов, эмоциональной 

и волевой сферы ребенка. 

Параллельно педагогами используются дополнительные программы, методические пособия и 

технологии, обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников. 

ООП ДО 

  «От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Дополнительные 

программы:  

 

-Образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий «Мы живём на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: Толстикова О.В., Савельева О.В. 

-Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2007Авторы: Р. Б. 



Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

-Программа «Здоровье» Н. Нижний Новгород, 1993г.Автор В. Г. 

Алямовская. 

-Программа «Старт», М: Гуманит, изд. центр Владос, 2014г. 

-Примерная программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе с тяжелыми нарушениями речи и общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). Нищевой Н. В.  - СПб. 2012 г.  

 

Методическое обеспечение Программы для детей раннего возраста (обязательная часть)  

Программа Методическое обеспечение 

Программа  

«От рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. Веракса  

(Москва: 

Мозаика – 

синтез 2014 

год) 

1. Борисенко М.Г. Творю,строю,мастерю. Издательство: Паритет, 2004 г. 

2. Борисенко М.Г. Комплексные занятия с детьми раннего возраста 

Издательство: Паритет, 2005 г. 

3. Власенко О.П. Коплексные занятия. Издательство: Учитель, 2012 г. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Издательство: Мозаика - синтез, 

2008 г.  

5. Гербова В.В. Книга для чтения 2-4 года. Издательство: Оникс, 2006 г. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Издательство: Мозаика - 

синтез, 2008 г. 

7. Карпухина Н.А. Конспекты занятия в первой младшей группе. 

Издательство: Учитель, 2008 г 

8. Казакова Р.Г. Занятие по рисованию с дошкольниками. Издательство: 

Творческий центр сфера, 2008г 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

Издательство: Цветной мир, 2014 г. 

10. Лайзане Л.А. Методика проведения занятий по физической культуре с 

детьми первой младшей группе Издательство: Просвещение, 2000 г. 

11. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет 

Издательство:Олма медиа групп, Москва 2013 г. 

12. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами Издательство: Мозаика - 

синтез, Москва 2006г. 
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Методическое обеспечение Программы для детей дошкольного возраста (обязательная часть)  

 

Образовательн

ые области: 

Методические пособия: 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-

заика-Синтез, 2007-2010. 

Познавательно

е развитие 
Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад -

шей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра -

вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-



2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-

тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Речевое 

развитие 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са -да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  



Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 -7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Ушакова О. С, Гавриш Н. В.  Знакомим дошкольников с литературой: Конспек-

ты занятий.— М.: ТЦ Сфера, 2003. - 224 с. (Серия «Программы 

Комплексные занятия по программе “От рождения до школы” под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровлой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа / 

авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгогр 

Н.А.Карпухина. «Конспекты занятий во II младшей группе детского сада. 

Развитие речи и знакомство с художественной литературой.» Воронеж: 2007г.В. 

Гавриш., О.С. Ушакова. Знакомим дошкольников с литературой. М.:      

«Центрополиграф», 2011г. 

Художественн

о-эстетическое  

развитие 

Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 -7 лет  с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2005.  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Домашнии животные 



Профессии 

Сюжетные картинки 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез,  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп -за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Л В Яковлева Р А Юдина «физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» 

Москва «Владос» 2004 год 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)*: 

 

Образовательные 

области: 

Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Толстикова О.В. Реализация образовательной области «Безопасность»: 

Дорожная азбука. Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет / 

Практическое пособие – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО».2013г. 

Образовательная программа по формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 

– Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г. 

 

Познавательное 

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 



Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 

Речевое развитие 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2010г.  

Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина 

О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Кры-жановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л.  – Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое развитие 

детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.  

 

Вывод:  Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете 

создаются  условия для возможности организации совместной деятельности педагогов и 

воспитанников. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, условиям реализации ООП 

ДО. 

2.7. Анализ материально-технических условий МАДОУ № 23 

В дошкольном учреждении рационально используются все помещения для развития каждого 

ребёнка, его эмоционального благополучия. Администрация учреждения совместно с сотрудниками 

и родителями постоянно работают над укреплением материально – технической базы. Каждая группа 

имеет развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую требованиям ФГОС ДО. 

Кроме групповых помещений в учебном процессе используются так же музыкальный 

(физкультурный) зал, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальных руководителей.  

В детском саду имеются помещения, оборудованные для обеспечения жизнедеятельности детей в 

детском саду: пищеблок, спальни в группах, медицинский кабинет, административные кабинеты.  

В 2016-2017г.  проведен ремонт: пищеблока, 1 группы, туалетной комнаты, заменен линолеум. 

Приобретено игровое оборудование, игрушки, методическая и познавательная литература, 

методические пособия, дидактический материал, оборудование для сенсорной комнааты. 

Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного учреждения соответствует 

требованиям СанПиН, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением: 

- пищеблоки оснащены электрооборудованием (электроплиты-2, холодильное оборудование-8, 

универсальная кухонная техника (протирочная машина-1, элетромясорубка-2, , пароконвертомат-1, ) 

и другим необходимым оборудованием; 

- прачечные оснащены: стиральная машина-6, сушильные машины-2, валик-каток для глажения 

белья-1; 

- все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей; 

- в музыкальных залах имеется: музыкальный центр-2, пианино-2, ноутбук-1, музыкальные 

инструменты, разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и праздников;  



- спортивный зал оснащен спортивным оборудованием: мягкими модулями, гимнастическими 

скамьями, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами, тренажерами и другими 

необходимыми для занятий пособиями; 

- в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для ведения медицинской 

деятельности: холодильник-3, шкаф аптечный-2, медицинский столик-2, спирометр-2, электронные 

весы-2, ростомер-2, аппараты для измерения артериального давления-2, бактерицидная лампа-2, весы 

напольные -2 и. т. д.; 

- методический кабинет оснащен: компьютер-1, ноутбук-1, пособиями для занятий с детьми, 

методической литературой.  

В настоящее время в МАДОУ № 23 имеются 8 компьютеров 5 из них с выходом в Интернет и 

электронной почтой, принтеров-7, ноутбук-4.    

Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, 

организацией предметно-развивающей среды в соответствии с современными требованиями.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Значения показателей, указанных в приложении 1 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 313 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 90 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 223 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

313 человек/ 

100% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги:  

человек 

(процент) 

35/11,2% 



по коррекции недостатков речевого, физического, психического 

развития,  

 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 35/11,2% 

присмотру и уходу 34 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 14,6 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 32 

 

с высшим образованием 11/34,4% 

высшим образованием педагогической направленности (профиля)  11/34,4% 

средним профессиональным образованием 21/65,6% 

 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

21/65,6% 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 0 

первой 9/28,1% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 6/18,8% 

больше 30 лет 9/28,1% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте:  

человек 

(процент) 

10/31,1% 

до 30 лет  

от 55 лет 7/22,0% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек 34/100% 



хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

(процент) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

34/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 32/313 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 13,6 м2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м - 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Вывод: Педагогами МАДОУ № 23 ведется планомерная и систематическая работа по 

организации воспитательно – образовательной деятельности. Воспитатели имеют достаточно знаний 

и умений для организации проведения занятий и образовательной деятельности в режимных  

моментах, способны заинтересовать каждого ребенка и вовлечь в разнообразные виды деятельности 

в течение всего дня. Соответствие деятельности детского сада требованиям законодательства. 
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