оу дс

J\ ъ 11

С.Н. K1^ lMaH

тчет о самообследовании
деятельности МАДОУ ДС ЛЬ 11, < < Колокольчик> >
(на 07.04 .2022 г.)

I.

статистическая часть

N п/ п

Единица
измерения

показатели

Образовательпая деятельность

1

241 человек

1.1

238 человек

1.1.1

В реж име полного шя (8  12 часов)

| .| .2

В реж име кратковременного пребывания (З  5 часов)

1.1.з

В семейной дошкольной группе

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим

0 человек

3 человека
0 человек

сопровож дением на базе дошкольной образовательной организации

| .2

Общая численность воспитанников в возрасте до З лет

1.з

Общм численность воспитанников в возрасте от

| .4

ЧисленносТь/ удельныЙ

3 до 8 лет

вес численности воспитанников в общей

3З человека
208 человек
3 человеr< / | %

численности воспитанников, поJцлающих услуги присмотра и } хода:

| .4,1

В реж име полного дня (8  12 часов)

0 человеd 0

о/ о

| .4.2

В реж име продI енного дня (12 

0 человек/ 0

о%

1.4.з

В реж име круглосугочного пребывания

1,5

14 часов)

Численность/ удельный вес численности восI ] итанников с
ограниченными возмоN(ностями здоровья в общей численности
воспитанников, поJцлающI ,D( усJryги

ой
0 человелd 0

31 человек:/

| з%

:

1.5.1

по коррекrши недостатков в физическом и (или) псшlическом развитии

| ,5.2

По освоеншо образовательной программы дошкольноiо образования

1.5.3

По присмотру и ухоry

2 человека/

1оlо

31 человек/

| з%
0 человек/ 0

о/ о

1.6

| .,7

5,5 дней

СредниЙ показатель пропущешI ьrх дней при посещении дошкольной
образоватеrьной организации по болезни на одного воспитанника

22 человека

Общая численность педагогическrоr работников, в том числе:

| .7.|

Численность/ удельный вес численности педuгогическlD( работников,
имеющих высшее образование

7 человек/

| .7.2

Численность/ удельный вес численности педiгогическI д( работников,
имеющих высшее образоваш,lе педагогшI еской напр авленности

7 человеrс/ 32%

З2о/ о

(профиля)

| .1.з

Числеrшость/ улельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионЕtльное образование

15 человелt/

| ."l .4

Численность/ удельный вес численности педагогических работников,
имеюпI их среднее профессиональное образование педагогической

15 человеrс/

68%

68%

направленности (профиля)
1.8

4 человека/

Численность/ удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатаI чI аттестации присвоена квагплфикационнаJI
категориJI , в общей численности педtгоги.I ескюl работников, в том

,18%

числе:
1.8.1

Высшая

3 человеrd 14%

1.8.2

Первая

1 человек/ 4оlо

1.9

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагог} цеских работников, педагогический стаж
работы которых cocTaBJuI eT:

'l человек/ З2Yо

лет

1.9.1

,Що 5

| .9,2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/ улельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогшI еских работников в возрасте до З0 лет

5 человеr< / 23%

1.11

Численность/ улельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогшI еских работников в возрасте от 55 лет

1 человек/ 50%

I .| 2

Численность/ удельный вес численности педагогических и
административнохозяйственньI х работников, прошедшI D( за последние
переподготовку по
5 лет повышение квалифшсации/ профессиональную

l

человек:/ 5%

22 человека/
100 %

профиrпо педагогшI еской деятельности или l+ rой ос)лцествJI яемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
1.1з

Численность/ удельный

вес численности

педагогических

и

административнохозяйственньtх работников, прошедшрD( повышение
ква.гlифI ж ации по применению в образовательном процессе федеральньгх
государственньж образовательньtх стандартов в общей численности
педагогических и административнохозяйственньI х работников

l.| 4

Соотношение "педагогический работник/ воспитанник" в дошкольной
образовательной оргаrпrзаI ц,I и

1.15

22 человека/
100 %

22 человека/

241человек

Наличие в образовательной организации сле.щ/ ющI ,D( педагогиtI еских

2

работников:
1.15.1

Музыкального руководителя

да

1,15.2

Инструктора по физической кульryре

да

1.15.з

Учителялогопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителядефектолога

нет

1.15.6

ПедагогапсI D(олога

да

z.

Инфраструктура

3кв.м

2.|

Общая площадь помещенlй, в KoTopbtx осуществJI яется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.2

Гfuощадь помещений для организации дополнительньI х видов
деятельности воспитанников

2.з

Наличие физкульryрного зала

да

2.4

Наличие музык:rльного зала

да

2.5

Наличие проryлочных площадок, обеспечивающих физйческую
активность и разнообразную шровую деятельность воспитанников на
проryлке

да

п.

2З_0,1 кв.

м

Аналитическая часть

Обцие сведения об образовательной организации
Наименование уrреж дения в соответствии с Уставом: Муниципальное
автономное дошкольное образовательное уI реж дение детский сад J\ bl1
((Колокольчик)) ст. Брюховецкой муницип€
lльного образования БрюховецкиЙ
раЙон

Адрес юридический: З52750 Краснодарский край, Брюховецкий район,

станица Брюховецкая, ул.О.Кошевого, 66. Телефон: (861) 33б10
Адрес фактический:
З52750 Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая,
ул.О.Кошевого, 64.
З52750 Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая,
ул.О.Кошевого, 64А.
З52750 Краснодарскцй край, Брюховецкий раЙон, станица Брюховецкая,

ул.О.Кошевого, 66.

Телефон/ факс: 8(86 1 56)336

1

0

Emaildoyl l@bk.ru
Сайт  htp:/ / sadikl 1 kolokolchik.ru
Организационно  правовая форма: автономное r{ реж дение.

Тип  дошкольное образовательное учреж дение.
Вид  детский сад.
РУковоДителъ rrреж дения: Kl"rMaH Светлана Николаевна
,ОУ: Группы общеразвивающей и компенсирующей
10, 5 ч. (дошкольные группы) при пятидневной рабочей
направленностИ
неделе; группа семейного воспитания (по присмотру и уходу за детъми) 
8 ч. при пятидневной рабочей неделе.
учреж дение функционирует на основе Устава, утверж денного
t льного образования Брюховецкий
Постановлением администрации муницип€



J\ b 95 от 04.02.2014 года.
район мДдоУ
J\ Ъ 11 < < Колокольчик> )

дс
М 06071

имеет лицензию на образовательную
от 03.03.2014 г. (приказ Минобрнауки Краснодарского

деят9льность
края от 03.03.2014 года Nэ 861).

1.

Оценкавоспитательнообразовательнойдеятельности
Образовательный процесс в мАдоУ дС J\ b 11 < < Колоколъчик))
осуществляется в соответствии с основной образовательной программой
29
учреж дениJI (Программа), соответствующей Федеральному закону от
декабря 20| 2 г. JЪ 27З ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> ,
вования и науки Российской ФедерациИ оТ | 7
прик€
Lзу министерства обр€
октября 201З г. Jф1155 кОб утверж дении федерального государственного

образователъного стандарта до школъно го образ ования)).
процесса в группах
воспитательнообр€
вовательного
Содерж ание
направленности (полного и кратковременного дня
общеразвивающей
пребывания) выстроено в соответствии с < Примерной общеобразоваТельнОЙ
программой < < От рож дения до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы,
группе компенсирующей
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в
направленности  < < Вариативной примерной адаптированной образовательной
программой для детей с тяж елыми нарушениями речи (общим недорuВВиТиеМ
речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.
Объем обязательной части образовательных про| рамм составляет не
менее 60% от их общего объема. Объем части образовательных про| рамм,
формируемой } пI астниками образовательных отнош ений, составляет не более
40Yо от их общего объема.

образовательных отношений



парциЕtльн€
ш

:

образовательнчш про| рамма

< < Умные

пЕtльчики:

конструирование в детском саду) И.А.fuковой;

 Крюкова С.В., СлободяникН.П. кУдивляюсь, злюсъ, боюсь, хвастаюсь и



радуюсь);

парциЕrльн€
t я программа ознакомления дошколъников (1,57
Родиной < Я и мой край> фазработана педагогами,,ЩОУ);

лет) с малой

 парци€tльн€ш
работы

с

программа организации физкультурнооздоровительной

дошкольниками (| ,57 лет) < < Здоровыми растем)) (разработана

педагогами ЩОУ);
 парциЕLльн€tя программа ознакомлениlI дошкольников (1,57 лет) с основамИ
безопасной ж изнедеятельности < < Безопасное детство) (разработана
педагогами ЩОУ).
Решение программных задач осуществлялось в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей, а такж е совместноЙ деятельносТй
детей.
Воспитательно_образовательн€
ш
работа велась по следующим
направлениrI м: физическое, социЕrльноличностное, познавательнореЧеВое,
худож ественноэстетическое.

ГI лан работы уI реж дения составлен в соответствии со специфиКОЙ
детского сада с rI етом профессионалъного ypoBI U{ педагогиI I еского
коллектива.

С целью

совершенствованиrI воспитателънообразователъной рабОТЫ
2022 учебный год определены
перед педагогическим коллективом на 202l
следующие задачи:
1. Выстроить комплексную систему реализации воспитательного
компонента образовательной деятельности через внедрение и реаJI изацию
программы воспитания дошкольников.
2. Совершенствовать формы и методы работы по речевому развитию
Lлизованной
деятельности.
детей через использование театр€
3. Обеспечить развитие профессион€Lпьной компетентности пеДаГОГОВ В
формировании азов финансовой грамотности старших дошкольников.



В период с 01.06.2021 т. по 31 .05.2022 г. функциониров€lло:
_ 10 групп общеразвивающей направленности полного рабочегО ДНЯ: 2
первые младшие | руппы (23 года), 2 вторые младшие группы (З4 года), 2
средние группы (45 лет), 2 старшие | руппы (56 лет), 2 подготовительные
группы (67 лет);

компенсир)дощей направленности дJI я детеЙ с тяж елымИ
нарушеНиямИ речи: среднrI Я группа (45 лет), старшчШ группа (56 лет),
подготовительн€
Lя группа (б7 лет);
_ 1 группа семейного воспитания (по присмотру и уходу за детьми).

 3 группы

В ходе комплексной оценки состояниrI здоровья детей в нач€Lпе 1"rебного
года было проведено распределение их по группам здоровья, на основании
антропометрических данных  подбор ростовой мебели, индивидуztльно на
каж дого ребенка (промаркирована мебель В соответствии с требованиями
СанПиН). В конце года подвели итоги заболеваемости в течение уrебного
года, которые покЕваI I и, что количество сл} пrаев заболеваний детей снизился.
основной процент заболеваемости воспитанников приходится на просryдные
заболевания.
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В течение года педагогами МАДОУ'ДС J\ b 11 кКолокольчик)
изкyльтyрнооздоров ител ная

велась

бота

Время проведения
Формы работы
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
После сна во всех группах каж дый день.
< < Гимнастика пробуж дения)
Во время заrrятий 25 мин по мере утомJuI емости
ФИЗМИНЧТКИ
детей. во всех группах
Подвиж ные и спортивные Как часть заI uI тия физической кульryрой, на
проryлке, в I рупше со средней степенью подвюк
игры
ности, еж едневно. Все возрастЕые группы
Во всех груrшах еж едневно.
пальчиковая гимнастика
После сна во всех групп{ lх еж едневно. На занятиях
.Щорож ки здоровья
физической культурой.
В разных формах физкульryрнооздоровительной
,Щыхательная гимнастика
работы. Во всех группах еж едневно.
Комплексная релаксационнtul Во всех группах еж едневно.
гимнастика
Технологии обyчения здоровому образу ж изни
2 раза в неделю в спортивном зtlJI е, 1 раз на улице;
Занятия физической культурой
во всех группах.
Еж едневно, в музыкальном зtlпе или на свеж ем
Утренняя гимнастика
воздухе. Все возрастные группы
время проryлки, начиная со старшего
Спортивные игры (элементы
баскетбола)
дошкольного возраста.
Беседы о здоровом образе Один раз в неделю в реж имных процессах, как часть
или целое занrI тие по познанию; во всех груI I пах.
ж изни
Физкультурные досуги, прЕlзд Один раз в KBapT€UI в музыкtшьном зiulе, в | руппе, на
проryлке; во всех группах.
ники
Технология исследования физического развития, состояния здоровья
J

Во

,Щиагностика уровшI
физического р{ lзвитLш,
подготовленности, со стоянрUI
здоровья.

,.Щиагностика

ypoBHlI физического

развитиr{ ,

физической подготовленности детей; 2 раза в год.

Педагоги ДОУ создавали условия для р€
lзличных видов двигательной
деятельности детей в соответствии с их возрастом и индивиду€lJI ьными
особенностями. ГI роводились упраж нения на р€
вных групп мышц, на
ввитие р€
поднятие и поддерж ание их тонуса, вкJI ючаJI и в игры и заняти[ ходьбу, бег,
лазанье, прыж ки метание, упраж Еения с рЕвличным спортивным инвентарем и
т.д.

В

организации занrI тий физической культурой и в подвиж ных играх
педагоги реЕrлизоваI I и индивидуЕtльный подход к детям, создав€LI I и условиr{ дJuI
творческого самовыраж ениrI детей в процессе физической активности.
Включали элементы двигательной активности детей в сюж етные игры.
Вьцеляли время для свободной двигательной активности детей (на занятиях
физической культурой, на проryлке, в свободное время в группе).
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Питание детей организовано в aооr"araтвии с медицинскимИ
требованиями. В питании детей есть постоянно мясо, сливочное масло,
молоко, овощи, рыба, соки, фрукты, творог, выпечка. Питание разнообразное.
Уровнем проведенной работы обусловлено сниж ение заболеваемости
воспитанников МАДОУ ДС Ns 11 < Колокольчик):

Период с 01 .06.2021 г. по 3 1.05 .2022 r.
Количество детей
Количество сJI \ чаев заболев аний
ОРВИ. Грипп
Бронхит
пневмония
Ветряная оспа
Гепатит
Заболевание верхних дыхательных
гryтей (ангина, ларингит, трахеит, др.)

1 половина года

2 половина года

2з9

241

89

115

1

1

6

18

2

a
J

0

11

0

0

76

80

ПТИ. Дизентерия

0

0

Г. энтероколит, энтерит
Травмы
Др. заболеваниrI

0

0

0

0

4

2

Распределение по группам здо!9lц4

количество
детей

I

II

241

190

48

пI
a
J

Iv

ч

0

0

педагоги решали задdчу
период с 0| .06.2021 г. по зI .05.2022 t.
созданиrI развивающей среды в группах и на территории детского сада.
традиционно, в каж дой возрастной группе были составлены ((планы создания
(пополнения) развивающего пространства групп). В соответствии с годовыми
задачами веласъ работа по пополнению и обогащению физкулътурных уголков
(пополнение традиционного, изготовление нетрадиционного физкультурного
оборулов ания), уголков конструирования, нравственнопатриотического

В

рЕввития.

Традиционно, в

< < проектный метод

сентябре,

прошла презентационная площадка:

в работе с дошколъниками), Где педагоги

представили

проекты на202| 2022 улебный год.
соответствии с годовыми задачами на период с 01.06.2021 г. по
3| .05.2022 г. с целью повышения педагогического мастерства с ПеДаГОГаМИ
мддоУ дс м 1 1 кКолоколъчик) проводилась организационнометодическЕUI

в

образовательной деятельности через
реzшизации воспитательного компонента
были
внедрение и ре€
lJI изацию программы воспитаниrI дошкольников),
подготовлены и проведены:

нового поколения:

полож ительных качеств личности дошкольника)),
компонента воспитания киграй  родной край познавай> ,
решая задачу < < совершенствоватъ формы и методы работы по речевому
были
рЕввитию детей через использование театрЕLлизованной деятельности),
подготовлены и проведены:

детском. саду: как интересно
< Обеспечение условий организации

в

работы по формированию финансовой грамоты старших ДОШкОЛЬНИКОВ)),
технология
мастерская: кАдвенткалендарь

экономическlD( знаний детей> >
конкурс новогоднего интеръера, совместного творчества взрослых и
детей в создании сюж етных композиций к празднику ксказкавгостикнам
спешиD).
Выполняя

профессиональной
компетентности rrедагогов в формировании ilзов финансовой грамотности
старших дошколъников)), были подготовлены и проведены:
_ круглый стол на тему: кМетодика и формы эффективного проведеншI
задачу

кобеспечитъ

рzввитие

родительского собрания. Использование дистанционных формu

 консультации: < Проектируем РППС группы:

дJUI
условия
осуттI ествления театрЕtльноигровой деятельности), кФормироВаНие
у
занятиях)),
музыкальных
на
t льной культуры
дошкольников театр€
_ семинар на тему: < Реализация рабочей программы воспитания
дошкольников : црzDкданское и патриотическое воспитание),
 педагогическая маGтерская кМы играем в театр)),

педагогический ринг < < Технологии речевого развития детеЙ: изУt{ аеМ
опыт педагогов),
детямD (оснащение уголков



в

aооr"araтвии

с

медицинскимй
требованиями. В питании детей есть постоянно Mrlco, сливочное масло,
молоко, овощи, рыба, соки, фрукты, творог, выпечка. Питание раЗноОбРаЗНОе.
уровнем проведенной работы обусловлено сниж ение заболеваемости
воспитанников МАДОУ ДС Ns 11 кКолокольчик):

питание детей организовано

Период с 01.0б.202| г. по 31 .05.2022 r.
Количество детей
Количество сл)л{ аев заболев аний
ОРВИ. Грипп
Бронхит
пневмония
Ветряная оспа
Гепатит
Заболевание верхних дыхатепьных
путей (ангина, ларингит, трахеит, др.)

1 половина года

2 половина года

2з9

241'

89

115

1

1

6

18

2

J

0

11

0

0

80.

76

ПТИ. .Щизентерия
Г. энтероколит, энтерит

0

0

0

0

Травмы
Др. заболеваниrI

0

0

4

2

Распредепение по группам

здорш

количество
детей

I

ш

пI

Iv

ч

24I

190

48

J

0

0

В

г.

педагоги реша"ли задачу
периОд с 0| .06.2021 г. по з| .05.2022
созданиrI развивающей среды в группах и на территории детского сада,
((планы созданиrI
ТраличИонно, в каж дой возрастНой группе были составлены
(пополнения) развивающего пространства групп). В соответствии с годовыми
задачами велась работа по пополнению и обогащению физкультурных уголков
(пополнение традиционного, изготовление нетрадиционного физкульryрного
оборулов ания), уголков конструирования, нравственнопатриотического
рztзвития.

традиционно, В

сентябре, прошла презентационная площадка;

< Проеrтный метод в работе с дошколъникамиD, ГДо педагоги представили
проекты на202| 2022 уlебный год.
в соответствии с годовыми задачами на период с 01,06,2021 г, по
с педагогами
з| .05.2022 г. с целью повышения педагогического мастерства
мддоу дс } lb 1 1 < колоколъчик) проводилась организационнометодическая

^

работа.

та* , работая над годовой задачей < < выстрбить комплексную систему
через

компонента образователъной деятелъности
реализации воспитатеJI ьного
были
внедрение и реЕUI изацию программы воспитани,I дошкольников),
подготовлены и проведены:

в

течение уrебного года, с целъю повышения качества организаций
рЕвличных видов деятепьности с детъми, прошли открытые просмотры
педагогической деятельности по направлениям
 кС физкультурой друж им мы!> > (реализация физкультурно
вZI I I еологии
занятия по
оздоровительного компонента воспитани[ ,
:

(формированию ЗОЖ)),



< < Ты

и я, мы

друзъя) феализация нравственнопатриотическогО

компонента воспитания (к Щню народного единства),
< Театральный калейдоскоп):
,Щекада к,Щню театра в России (27 марта)
театрЕrлизованные постановки (старшие, подготовительные групгrы);
театрutJI изованные игры, игры драматизации (младшие, средние группы),
кмаленькие, да удаlrенькие) (образователънм деятельность в младшйх




группах ДОУ).

С целью поtryляризации своего опыта работы педагоги мАдоу дс J\ ъ 1 1
< < Колокольчик) в течение 1..rебного года участвоваJI и в профессионulльных
конкурсах (в том числе и заочных), выставках методиI I ескиХ разработок,

районной педагогической
конференции З0.08 .202| .
_ дндреева д.с., чернушкина н.в., садчикова л.д., ж идкова н.ю.,
Чернушкина н.в. (2) высryпили на V Региональной наrI нопрактической
конференции < < Молодой исследователъ: вопросы теории и практики))
(сертификаты ФгБоУ ВО < Кубанского государственного университета от
08.02.2022.)

t ли опыт
Дндреева Д.С., Садчикова Л.А., Чернушкина Н.В. презентов€
работы рuй* u* краевого онпайнвебинара < Инновационные формы работы
"
с семьей в ЩОО (сертификаты ИРО КК от 11 .02.2022.)
опъI т
 Жидкова Н.Ю., Петрунива Л.И. обобщили и предст€шили
практических резупьтатов профессионаJI ьной деятелъности на краевом уровне
опыта
r\ rщ9tlylg ll9лc}
l \ .,r
педагогического
< <Ju\
Обобшение
семинаре ((\
методическом U9минарЕ
на
на методическOм
выстуI I ления



(сертификаты
работников доо в контексте ФгоС До)
uКубu".кого государственного университета от | 8.02.2022.)

ФгБоу

во

дошкольньrх образоватепьных организаций клуrшая методическая разработка
с инфографикой для детей с общим недор€ввитием речи) с применением
от
дистанционных технологий> (приказ УоД МО Красноармейский район
| 2.| 0.2021 J\ b | 024l| кОб итогах краевого конкурса среди дошкольных

методическttя разработка с
образовательных организаций < Лl"rшм
ввитием речи) с применением
инфографикой дJI я детей' с общим недор€

дистанционных технологий> > , грамоты)
конкурса
 Педагоги  2 победителя, 8 призеров,2 )л{ астника краевого
среди дошкольных образовательных организаций < Л1"lшая методическЕUI
2021^ > > с применением
разработка по теме: < < Родительский университет

дистанционных технологий> (приказ УоА 1ИО Красноармейский район> > от
29.| 0.2O2t г. J\ Ъ1143 (об итогах краевого конкурса среди доО < Луlшая
методическая разработка по теме: < Родительский университет 2021> > с
применением дистанционнъI х технологий> )
 Педагоги  1 лауреат, 3 1^ rастника муницип€lJI ьного этапа краевого
конкурса проектов < < я творец) (приказ Уо от 0з.| 2.2021 J\ ъ958 коб итогах
муницип€
UI ьного этапа краевого конкурса проектов < < Я творец> ),
победитель rчryНИЦ. этапа краевого професс.
 Михаленко
конкурса ((Воспитатель года> (приказ уоА мJБр от 22.| | .2021. J\ Ъ910 (об
lJI ьного конкурса
t льного этапа краевого профессион€
итогах муницип€
lльного конкурса
< < Воспитатель годa> ), r{ астник XI X краевого профессион€
< < Воспитателъ года Кубани> в 2022 году (диплом МОН и МП КК)
_ 10 _ Жидкова Н.Ю., Петрунива Л.И. обобщили и представили опыт
t льной деятельности на краевом
практических результатов профессион€

Е.д.

уровне выступлеЕия на

методическом семинаре < < Обобщение
в контексте ФгоС До)
педагогического опыта работников доо
(сертификаты ФГБОУ ВО кКубанского государственного униВерСИТеТа ОТ
18.02.2022.)

В ж.

JЮ9/ 2021 г. вышли две статья из опыта
профессиональной деятельности педагогов Жидковой Н.Ю. и ЧеРНУШКИНОЙ
Н.В., а так ж е .Щьяченко Е.А. и Чернушкиной Н.В.
В 2О22 году дидактиЕI еское пособие < < Мультварибаси> > АндреевоЙ А.С.,
< < Воспитателъ

ДОУ)

логопеда, поJI rI ила рецензию методиста МкУ кЩентр р€tзВиТия
образования А.П. I ТТаповац.
в течение отчетного периода педагоги гI реж дениrI представили
сообщения из опыта работы . на районных методиlI еских объединения(
работников дошкольного образования (Корнева Ю.В., Щукина А.Д., Андреева
А.С., Устинова М.А., Корнева Ю.В., Чернушкина Н.В., Скорницкая Е.И., Сачок
М.В. Жидкова Н.Ю., Садчикова Л.А., Луговая О.Б., Устинова М.А.,
Горбатенко Е.И., Петрунива Л.И.)
Уровень квалификации педагогов позволил им в 2020202I уrебном
году осуществлять работу в качестве руководителей районных методическlD(
объединений и семинаров, членов ж юри профессионtllrъных конкурсов и

)ru{ итеJUI

творческих конкурсов для детей:

объединения работников .ЩО (Приказ УОА МОБР от 19.08.2021 Jф515 кО
назначении руководителей
районных методических объединений
педагогических работников образовательных организаций муниципzllrьного
образования Брюховецкий район на 2021 2022 учебный год> ),
, Чернушкина Н.В.
lльного этапа краевого
 член ж юри муницип€
профессионtшьного конкурЬа кВоспитатель года)) в 202I году,
. Андреева А.С.  составе эксперта регион€tлЬной на)чнопрактической
инновации) (Сертификат от 11.01 .2022 г.,
конференции < От идеи
подписанный главным экспертом конференции, канд. техн. наук, доцентом

к

10

Кубанского ГАУ А.в. Степовой, председателем тмс, директором ГАПоУ
КК БМТ, канд. пед. наук И.Б. Фурсовым).

В

течение года peryJUI pHo проходили ставшие

уж е

традицией

совместные с родителями воспитанников мероприятияz
1. пр€вдничные мероприятия ко ,Щню матери,
2. новогодние утренники,
3. пр€tзДничноиГровые программы, посвященные 23 февраля, 8 марта и
ДР,,

4.

совместные мероприж ия в рамках месячника оборонномассовой и
военнопатриотической работы,
5. совместные выходы за предеJI ы детского сада.

Родители, дети и
муницип€
r льных

педагоги принимают активное участие

конкур сах детско го

тв

орчества

Е

:

_ 1 победитель, 1 призер муниц. этапа краевого

конкурса
((Моей
любимой
изобра3ителъного и декоративноприкJI адного творчества
маме) B202I г. (приказ уоА моБР от 23.1| .2021 г. Ns916 < < об итогах муниц.
этапа краевого конкурса изобразительного и декЬративноприкJI адного
творчества (МоеЙ любимоЙ маме) в 2021 ..о),
t победитель (1 место), 1 призер (2 место) Всероссийского детскогО
конкурса рисунков и поделок < < Милая мамa> ) (дипломЫ JE445253 з525,
Ns445254 8t24 от 25. t 1 .2О21 г, выданные Всероссийским смИ < < ВысшеЙ
школой делового администрированил> ),
 4 1"rастника муницип€tльного этапа краевоЙ благотворительной акции
в 2021 году
декоративно_прикладного творчества < < Однаж ды в Новый год>
t JI ьного этапа краевой
(приказ Уо oi I 0.| 2.2o21 Ns983 < < об итогах муницип€
drru.оr"ОрительнОй акции декоративноприкпадного творчества < < Однаж ды в
Новый год) в 202| году)),
 2 призера, 10 уrастников муниципчlJI ьного конкурса < < НовогодняЯ
(приказ Уо от 23,2021, Ns
фантазия) среди воспитанников и педагогов,ЩОо
io+ O кО pb.yn"rur* муниципЕtльного конкурса < < Новогодняя фантазия>
среди воспитанников и педагогов,ЩОО> ),
1 уrастник муницип€tльного этапа краевого конкурсафестивалЯ
в 2022 ГоДУ,
детского творчества < < Светлый праздник  Рож дество Христово)>
наrI нопрактиtI еской конференции < От идеи
З призера
регионаJI ьной

к инновац""о (приказ гдI I оУ кк

БмТ

Jфб от

1

1.01 .2022 r.).

в
Продолж ulJI ось сотрудничество и проводились мероприятия
соответс твии с составленными планами со следующими организациями
1. МБУК < Культурно  досуговый центр> > l
2. МОУ ДОД к,,Щетская школа искусств);
:

3.

мАоу сош м

2.

11

педагоги ДОУ готовятся к непосредственной образовательной деятельности
реryлярно, r{ итывают методиЕI еские рекомендации авторов Программы в
процессе подготовки к занятиrI м с детьми. Педагоги ориентируются в
методических, психологопедагогических аспектах работы с воспитанниками.
Вся воспитательнообр€вовательная работа в ДОУ проводилась в
соответствии с основной общеобразовательной программой  программой
дошкольного образования МАДОУ ДС J\ Ъ 11 < < Колокольчик) и
перспективными планами групп.
Таким образом, анализируя работу детского сада за период с 01.0б.2020
г. по Зt.05.2021 г. мож но сделать вывод о том, что поставленные задачи
выполнены в полном объеме
Вывод: воспитателънообразовательный процесс в ДОУ строится с
rI етом требований санитарногигиенического реж има в дошкольных
} чреж дениях. В ДОУ создаются условиrI дJuI максимЕtJI ьного удовлетворения
запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и
обучению. Родители полrrают информацию о целях и задачах )л{ реж дения,
имеют возмож ность обсуж дать р€
lзличные вопросы пребывания ребенка в
ДОУ у{ аствовать в ж изнедеятельности детского сада.

2.

Оценка организации yчебного процесса
Работа с детьми строилась в соответствии с моделью воспитательно
вательного процесса:
Содерж ание деятельности
lющих детей в !ОУ,
Приём вновь поступ€
адаптационный период
Организация летного оздоровительного периода для
действующих групп
Образовательная деятельность (занятия)
1 диагностический
период (первичная диагностика)
общеразвивающие группы
компенсирующие группы
Новогодние пр€}здники
Новогодние каникулы
 общеразвивающие группы
 компенсир} .ющие группы
2 диагностический период (на конец учебного года)
 общеразвивающие группы
 компенсирующие группы
Мониторинг качества образования
,Щиагностика гото вности к школе педагогом пс ихоло го м
(подготовительные группы)
Мониторинг удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг ( промеж уточный, итоговый)

Временной период
1 июня  31 авryста

1

1

июня31 августа

1

сентябряЗ] r мая

1 15 сентября
l 19 сентября
января Tlo | 2 января

 16 января

1 января

15  29 мая

29 мая
сентябрь. май
сентябрь, май
25

1

р*



в кварт€
tл

май
|2

МаКСимально допустимый объем неделъной образовательной нагрузки
для детей дошкольного возраста составлял:
Группа

младшая

BTopiUI

средняя

старшiU{

45

56

подготовительнаjI

младшаrI

Возраст детей
Количество ОЩ в неделю
.Щлительность ОД

Zl
10
10

мин

з4
11

l2

15

15 мин.

20 мин.

25 мин.

67
|7
30 мин.

В течение месяца педагоги групп планиров€tли и

2

проводилй

познавательных, 1музыкшrьное, 1спортивное. Тематику
рutЗвлечениrl:
мероприятиЙ определяют времена года, государственные и,фольклорные
пр€
t здники,

перспективные планы групп.

Вывод: образовательнчш деятельность с воспитанниками проводилась в
СОоТВеТсТвии с СаНПиНо ОсновноЙ общеобразоватепьноЙ программой
программоЙ дошкольного образования МА.ЩОУ ДС Ns 11 кКолокольчик)) и
Адаптированными образовательными программами групп компенсир)rющей
направленности, а так ж е перспективными планами групп.

3. Оценка

функционирования внyтренней системы оценки

качества образования
В целях установления соответствия качества дошкольного образования в
ДОУ действующему законодательству РФ в сфере образования был проведен
комплекс процедур (контроль, наблюдение, анализ), направленных на
установление уровня соответствия качества образованиjI в детском саду.
Проверка проводилась на основании Полож ения о внутренней системе

оценки качества образования (далее ВСОКО)

в МАДОУ ДС J\ Ъ 11

< < Колокольчик); в соответствии с оценочным листом ВСОКО; разработанным
диагностическим инструментарием В СОКО ; сроками проведения диагностики

всоко.
В качестве источника данных для оценки качества образования
использовались:

о

8н8JI из

результатов

внутреннего

контроля образовательной

деятельности;

о Е} Н?JI ИТиI I еские оТЧеТы ПеДаГогоВ;
. наблюдение организованной образовательнойдеятельности;
о мороприятий, организуемых педагогами .щоу.

Описание об итогах проверки представлено в соответствии Предметом
ВСОКО, прописанными в Полож ении:

о коч€ство условий реализации ооп До;
о кочоство организации образователъной деятельности

о

К€
lЧ9СТВО

РеЗУЛЬТаТОВ РеаЛИЗаЦИИ

ОП !О.

в

Доу;
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Оценки качества условий реализdции ОП ДО ДОУ проводилась в
соответствии с требованиямие к р€
ввивающей предметнопросТрансТВеНноЙ
среде (далее  РППС).
1)

анализу РППС, проведенному педагогами, в каж дой
рЕвновозрастной цруппе мож но сделать следующие выводы: пространство
групп детского сада организовано в виде рчlзграниченных зон по
Согласно

образовательным областям.
Вывод : компоненты предметнопространственноЙ

среды соответсТВУЮТ

реализуемой ООП ДОУ на89 Yо.
Соответствие возрастным возмож ностям воспитанников
Игры и пособия дпя детей в каж дой группе подобраны в соответствии с
t х имеется маркировка на детских стульях и
возрастом детей. Во всех групп€
столах.
Вывод: компоненты предметнопространственной среды соответствуют
возрастным возмож ностям воспитанников на94Yо

Hacbtu,leHHocmb:

Во время проведениlI tI роверки не во всех группах в РППС

отраж zI JI ся

тематический принцип, отсугствие сменrI емости материаJI а и пособий в центре
активности.
,Щоступные игры и материulпы интересны детям, стимулируют

активность в р€lзЕых видах деятельности (кроме двигательной: из  за

большого количества мебели в группе отсутствуют условия для двигателъной
активности).
Созданы условия для самостоятельной деятелъности: имеются
zrпгоритмы выполнения р€
} зных видов деятельности от задумки до результата 
рисование, лепка, и| ро, конструирование, познавательн€UI , поисковм
деятельность для мапьчиков и девочек с вариантами выбора задумки средств,
способов деятельности (в старших группаф;
ш комфортная
lJI ьного благополryчия детей есть мягк€
,Щля эмоцион€
мебель.
Трансформuрvеллосmь

В группах имеются разделители среды в виде невысоких ширм,

перегородок, ковриков. В качестве маркеров среды использfются мягкие
стационарные модули, картинки, фото.
,нкцuональносmь

количествах и служ ит как для
видах деятельности, так и дJUI рассматривания.

Природный матери€tл имеется в м€tпых
использования в р€
lзных
Варuаmuвiосmь

В

u I ичие различных пространств для и| ры,
группах имеется н€

конструирования, уединения. Для организации деятельности детей педагоги
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задействуют все помещения, прилеж ащие к группе. Игровой
находится в свободном доступе для детей, он разнообра:lен,

материЕLл

однако,

периодичность сменrI емости игрового материала отсутствует.
В приемных помещениях присутствуют места дJI я выставок детского
творчества.

В группах обеспечен свободный доступ детей к материалам и ицрушкам.
Многослойность игрушек  отсутствует.

Наличие

специ€
Lльных

методшI еских пособий,

оборудов ания,
индивидуaлъными потребносТяМи, В

дидактического материапа для детей с
том числе  дети с ОВЗ не требуется.
Безопасносmь
Все игрушки сертифицированы и безопасны дJuI здоровъя детей.
Оборудование соответствует требованиям СанПин.
Вывод: РППС соответствует требованиям ФГОС на 83 % .

2)

Материальнотехнические

условия

Оснащенность групповых помещений, кабинетов совреМеННЫМ
оборулованием, средствами обуrения и мебелъю в соответствии с
требованиями СанПи.
Оборудование
детских
соответствует требованиям безопасности.

помещений

Мебель и оборулование помещений детского

уrреж дениЯ
сада

привлекательна. Соответствует росту и возрасту детей.
Игрушки, игры, пособия обеспечив€lют максим€Lльный
эффект для конкретного возраста.
Вывод: соответствие  100% .

3)

УчебнометодиtI еские условиrI (в

том числе

эстетическй
развиваrощий

библИОТеЧНО

информационное обеспечение образовательного процесса)
методическойлитератуРы,
состоит из
Библиотечный фо"д
соответствующей реализации ооП ДО: детской худож ествеI I ной литературы,
необходимой для реализации ооП.ЩО; Hal^ rнo познавательной литературы 
энцикJI оПедии, описаниrI всевозМож ных опытов и экспериментов.

Вывод: соответствие
4)



100%

Кадровые условия

укомплектовано педагогическими кадрами в
со штатным расписанием ДОУ.

доу

соответствии

квалификациrI педагогических работников соответствует занимаемым
долж ностям.
Вывод: соответствие  100%
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В детском саду

организована деятелiность Психологопедагогического
t льных условий
консилиума (далее  ППк), цель которого: создание оптим€
lJI изации и адаптации, обl^ rающихся посредством
обучения, рulзвития, соци€
психологопедагогического сопровож дениrI .
создании ППк с
Создан прик€}з рукоiодителя Учреж дения
утверж дением состава ППк; разработано Полож ение о ППк, утверж денное
руководителем Учреж дения; составлен План работы ППк.
Вывод: соответствие  100%

о

6)

Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности в ЩОУ
Педагоги ДОУ используют в своей работе здоровье  сберегающие
технологии, напрЕlвленные на сохранение и укрепление здоровья детей,
t пьных возмож ностей
ул)чшение их двигательного статуса с у^ rётом индивиду€
и способностей.
Организация здоровьесберегающей среды в дошкольной организации
ре€
lлизуется во BpeMrI утренней гимнастики; гимнастики после дневного сна; в
закаливающих процедурах; дыхательной гимнастики; самомассаж ; в НОЩ;
вдниках, рЕrзвлечениrlх, соревнованиrI х в физкультурном зале и
спортивных пр€
на улице; физминутках, динамических паузах.
Учет заболеваемости проводит медицинская сестра и проводит
систематический ан€
u I из и
планирует работу.
Разработана
система оздоровительных меропри ятий.
Вывод: соответствие  100%
7) Финансовые условиrI

В детском саду достаточное количество материЕtлов, средств обl^ rениjr, в
том числе уrебных изданий в бумаж ном и электронном виде, дидактическlD(
материалов, аудио и видеоматериаI I ов, оборудования) спецодеж ды, и| р,
игрушек.

Вывод: соответствие



100%

I I ) Качество организации образовательной деятельности в

,.ЩОУ

1) Рацион{ lльность формирования рабочих программ
Педагоги детского сада в своей деятельности используют методики и
технологии, соответствующие целям и содерж анию ООП ДО: игровые,
личностноориентированные, технологии р€
lзвивающего обуlения, здоровье _
сберегающие технологии, проектн€
ш технология; технологиrI
исследовательской деятельности. Темы самообразования педагогов
соответствуют целям ООП ДО.
Вывод: соответствие  100%

2) Качественное осуществление педагогами ОЩ и
моментов

в ходе

реж имных
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В детском саду проводится контроль 1^ rебновоспитательного процессъ
проводится анализ организации и проведения утренней гимнастики,

организацияи проведение проryлки, организация и проведение НОД.
В результате проведенных наблюдений за О.Щ мож но сделатъ вывод, что
часть педагогов для привлечения внимания детей к предстоящей деятельности
используют интриry, сюрпризные моменты, проблемные сиryации;
предоставляют возмож ность выбора детьми материrlJI ов, видов активности,
)частников совместной деятельности и общения.
Содерж ание практической деятельности и РППС соответствует теме и
цеJUI м, пропис анным в календарно тематичес ком планиров ании.
В преподнесении новых знаний и способов деятельности используют, В
оснбвном, объяснительноилJI юстративные методы  покЕtз, демонстрация,
выполнение заданий по €
t лгоритму. Используют формы для поддерж ки
инициативы и самостоятельности.
,Щлительность О! соответствует требованиям СанПиН.
Вывод: соответствие  100%

3) Качество

организации педагогами самостоятельной деятельности
детей и поддерж ка инициативы
Педагоги обеспечивают в группе условия дJI ;I принятиrI детьмй
свободного выбора, решений и самовыраж ениlI в самостоятельной игровой
деятельности, поддерж ивают, направляют, заинтересовывulют. Однако в плане
меропри ятий, по р€
ввитию у них инициативы,
самостоятельности и ответственности не отраж ают.
Вывод: качество организации педагогами самостоятельной деятельности
детей и поддерж ка инициативы соответствует на 80%

работы с

детьми

4) Качество построениrI сотрудничества с семьями воспитанников
В каж дой группе педагогом разработан ГI лан сотрудничества с семьёй.
Родители принимают rI астие в создании РППС групп.
Информация на стендах в приемных групп для родителей обновляется
реryлярно.
Однако в связи в эпидемиологическими условиями в течение отчетного
периода мало использовЕtлись активные формы работы с родитеJLями (мастер
кJI ассы, семейные клубы, семинары, практикумы и т.д.), соответственно,

активность родителеи в

участии

в

значительно снизилась.
Вывод: качество построения сотрудничества с семьями воспитанников
частиI I но соответствует



5) Анализ анкетиро"u""" родителей дошколъного возраста < Выявление
уровня удовлетворенности родитеJuI ми качеством,.ЩОУ>

Среди родителей детей дошкольного возраста было ПроВеДеНО
анкетирование на тему кудовлетворенность родителей деятельностью
17

детского садa> ). В анкетировании принrI ли у"асr"е 198 человек, что сосТаВилО
82Yо от общего колиЕI ества родителей детей дошкольного возраста.
Удовлетворенность родителей работой детского сада составила94 Yо.
После заполнения оценочного листа ВСОКО, был произведен подсчеТ
баллов по всем критериям. Итоговое количество баллов перевеДено В
проценты (29 баллов  9t% ).

Общий вывод: На основании подсчитанных процентов (9| % ) мож но
сделатъ вывод о соответствии качества образования в ДОУ заявленныМ
компонентам.

4.

Оценка содерж ания и качества подготовки обччающихся
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой соци€Lльно
нормативные возрастные характеристики возмож ных достиж ений ребенка. В
Программе, так ж е как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей
раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
не
предусматривается оценивание качества
Программой
образовательной деятельности ДОУ на основе достиж ениrI детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Щелевые ориентиры, представленные в Программе не подлеж ат
непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки
как итогового, так и промеж уточного уровня р€ввития детей; не являются
основанием для их формального сравнениrI с ре€
Lльными достиж ениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются
непосредственным основанием при оценке качества образования.
Однако
динамики
их
образовательных
основанн€
ш на
достиж ений,
рЕrзвития детей, динамики
методе наблюде ния и вкJI ючающая :
 педагогиI I еские наблюдениrI , педагогическую диагностику, связанную
с оценкой эффективЕости педагогических действий с целью их дЕtльнейшей
оптимизации;
образовательной деятельности;
 карты р€lзвитиrl ребенка.
Инструменты педагогической и rтсихологической диагностики развития
детеЙ, в том числе, его динамики, опредеJUI ется педагогами. Резулътаты

мониторинга

явJuI ются

основой

дJI я

определения

индивидуальных

образовательных маршрутов воспитанников.

Вывод:

'Программой

не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности ДОУ на основе достиж ения детьми
планируемых результатов освоения Программы. Однако Программой
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предусмотрена система мониторинга динамики р€
ввития детей, динамики I / D(
образовательных достиж ений, основанная на методе наблюд енчlя) резулътаты
которого являются основой для определениrI индивидуаlrьных
образовательных маршрутов воспитанников.

5.

оценка системы yправления организации
администрация муниципального
Учреdumель:

Брюховецкий район.
Рук

о во

dum ел ь учр еж

d

Ин )ормация о структ

енuя :

ых

наuменованuе
сmрукmурньlх

KylMaH Светлана Николаевна.
елениях:
Ф.И. О. u dолэtсносmu руковоdumелей
с mру кmур н btx по dp аз d ел е нuй

поdразdеленuй
учебно в спомогательный
персонап

Педагоги

образования

KyrMaH Светлана Николаевна, заведующий
Александрова Ольга Серафимовна, старший
воспитатель, Чернушкина Наталья
Викторовна, старший воспитатель

Руководители структурных подразделений осуществляют над нимй
реryлярный контроль, который отраж ается в карт€lх и актах контроля.
Вывод: В уrр.* дении существует система упрЕI влени,I организацией,
вделений
структурные подрчвделения и ответственные за рабоry подр€

6. Оценка

качества кадрового.

yчебнометодического

обеспечения

7.1. Оценка кадрового обеспечения
Педагогический процесс в МАДОУ ДС М 11 < < Колокольчик)
обеспечивают: 15 воспитателей, 2 старших воспитателя, педагогпсихолОг,
u I ьных руководитеJI я, инструктор по физической
уt{ итель  логопед, 2 музык€
культуре.
Общая численность педагогов: 22 человека (100% ).
Все педагоги (100 % ) имеют педагогическое образование, прошлИ
курсы повышения кв€lJI ификации в соответствии с ФГОС ЩО.
Характеристика кадрового состава

 имеющих высшее образование
имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

количество человек
22 человека
7 человекl З2Yо
7 человекl З2Yо
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 имеющих среднее профессиональное образование

15 человекl 68о/ о

 имеющих среднее профессиональное образование

15 человекl 68%

педагогической направленности (профиля) _
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационнаrI категория, в общей
численности педагогических работников, в том чисJI е:

4 человекаl 18%

З человеrd

14оlо

1 человеI d 40%

численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогиЕI еских работников, педагогический СТаЖ РабОТЫ
которых составJI яет:
7 человек/ З2о/ о
свыше З0 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте
до 30 пет

1 человеI d 57о

5 человек/ 23о%
1

человек/

50lо

22 человека/ 1 00 %
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, tI рошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/ профессиональную переподготовку по
гrрофилю педагогической деятельности
Напичие в о бразов ательной организации следующих педагогиче ских
работников:
15

2
1
1
1
1

Вывод: с воспитанниками МАДОУ ДС J\ b 11 < Колокольчик)> работает
квалифицир ованный педагогический коллектив.

7.2.

Оценка учебнометодического обеспечения

Содерж ание образовательной деятельности с детъми групп
общеразвивающей направленности в обязательной части определяется
примерной общеобразоватёльной программой кОт рож дениrI до школы)) под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Василъевой, следовательно
бразовательнм деятельность осуществляется на основе пособий к
вышеук€
ванной про| рамме.
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I

Обеспеченность методическими материалами
Часть, формируемая
обязательнаJ{ часть
участникаNI и
образоватеJьных отношений

Группы

Младшая

Вторая
младшаJI

Средняя

Социальнокоммyникативное развитие
Губанова Н.Ф. Развитио игровой деятельности.
а арцuаль н сlя пр о ?р clJvtш а
Система работы в первой младшей группе
о зн акомл ен uя d оulкол ьн uко в
(27 леm) с ocчonclшu
сада.
детского
Михайленко Н., Короткова Н. Оргаrrизация
безопасной
uсuзнеdеяmельносmu
сюж етной игры в детском саду.
кБезопасное dеmсmво>
Губшrова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Uарцuальнсп про2рамма
Система работы во второй младшей группе
озн акомл енuя d оulкольн u к о в
(27 леm) с основамu
сада.
детского
Михайленко Н., Короткова Н. Организация
безопасной
сюж етной игры в детском саду.
эюuзнеdеяmельносmu
кБезопасное dеmсmвоу
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Uарцuальная проzрамма
о зн акомл е нuя d oulko л bqц,1k о в
Система работы в средней группе детского
сада.

Старшая

Подгото
вительная

Михайленко Н., Короткова Н. Оргшlизация
сюж етной игры в детском саду.
Павлова Л.Ю. Сборник дидiж тических игр по
ознакомленrло детей 47 лет с окруж ающим
миром.
Михайленко Н., Короткова Н. Организация
сюж етной игры в детском саду.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомленшо детей 47 лет с окруж ающим
миром.

Михайленко Н., Короткова Н. Организация
сюж етной игры в детском саду.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомленшо детей 47 лет с окруж ающим
миром.

(27 леm) с основсlJчru

безопасной
iюuзнеdеяmельносmu
кБезопасное dеmсmво>

U арцuаль
о

н

зн акомл

сlя пр

о 2р

енuя

d

сlмл| а

оulкольн uко в

(27 леm) с основамu

безопасной
эюuзнеdеяmельносmu
кБезопасное dеmсmво>
U арцuаль

н

сп пр

о

ер аJйм

а

ако мл е нuя d оulкольнltк
(27 леm) с основсlJчtu

о'в

озн

безопасной
эюuзнеdеяmельносmu
lc

Б е з опас

н о

е

d

еmспв

о

ll

фюкова С.В,, Слобоdянuк
Н,П, Уduвляюсь, злюсь,
боюсь, хвасmаюсь u раdуюсь
Младшая

познавательное развитие
Соломенникова О.А. Занятия по формированию
элементарньI х экологических представлений
Волчкова В.Н., Степtшова Н.В. Развитие и
воспитание детей младшего дошкольного

ая пр о ?р аJчlма
оз н акомл енuя d оu,tкольн uko в
(27 леm) с малой Роduной

Т арцuал

кЯ

u

ь н

мой Kpaйll

возраста.

Вторая
младшЕU{

Соломенникова О.А. ЗанятиJI по формированию
элементарньD( экологических представлений'
.Щыбина О.В. Зшятия по ознЕж омлению с
окруж Еlющим миром
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарньI х математиtI еских представлений

| I арцu

апь

н

сtя пр

о

zp амм

а

озн акомл енuя d ошкол ьн

u

ков

(27 леm) с малой Роduной
кЯ u мой край>

2|

Средняя

Старшая

Подготови
тельнfи

Младшая
Вторая
младшiUI

Средняя
Старшая
J\ b1, Nь2

Подготови
тельнаJ{

Младшая

Вторая
младшЕU{

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в а арцuальн ая пр о zp aJvrш а
о зн ако мл е нuя d ou.tko льн uк о в
детском саду
(27 леm) с малой Роduной
.Щыбина О.В. Ознакомление с предметным и
< Я u мой край>
социальным окруж ением
Пономарева И.А., Позина В.А. Заттятия по
формированию элементарньD( математических
представлений
ГI арцuаль н ая пр о 2р сtл4л4а
Соломенникова О.А. ЗанятиrI по формированию
о з н ако л4л е нuя d оtпко льнlлк о 6
в
элементарньD( экологических представлений
(27 леm) с малой Роduной
старшей группе детского сада
u мой край>
кЯ
с
по
ознЕж омлению
,Щыбина О.В. ЗанятиrI
окруж ающим миром
Пономарева И.А., Позина В.А. занятия по
формированию элементарньD( математических
пDедставлений
Uарцuальная проерамма
Соломенникова О.А. Занятия по формированию
о зн ако мл е нuя 0 ошко л ьнl] ко в
элементарньD( экологических представлений в
(27 леm) с мапой Роduной
подготовительной группе детского сада
<
Я u мой крайлl
и
с
пре.щ4етным
О.В.
Ознакомление
Щыбина
социztJьным окруж ением
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарньI х математических представлений
Веракса Н.Е., Га.тшмов О.Р. Познавательно
исследовательскtш деятепьность в детском саду
речевое Dазвитие
Гербова В.В. Занятия по рtввитию речив первой
младшей группе
Гербова В.В. Занятия по рitзвитию речи во второй
младшеи группе
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней
гDуппе
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в
старшей грулпе
Гербова В,В. Занятия по развитию речи в
подготовительной группе
Худож ественноэстетическое р азвитие
.Щоронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обуrение детей24
лет рисованию, лепко, tшпJI икации в игре.
Лыкова И.А. Изобразительная деятбельность в
детском саду. Ранний возраст.
Программа по музыкЕrльному воспитанию детей
дошкольного возраста кЛадушки> И.М.
Каплунова, И. А. Новоскольцева.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной
Парцuальная
в
саду
образоваmельная
деятеJБности
детском
Прогрш,rма по музыкальному воспитанию детей
про?раJчrfurа кУлtньtе
пальчuкu:
дошкольного возраста < Ладушки> И.М.
Капrгунова, И. А. Новоскольцева
консmруuрованuе в
dеmскол,t cady>

Средняя

И,д,Льtковой
Парцuальная
образоваmельная
22

Программа по музыкarльному воспитанию детей
дошкольного возраста < Ладушки> И.М.
Капrгуrова, И.А. Новоскольцева

Старшая

Комарова Т.С. Хулож ественное творчество
Програ:лrма по музыкЕrльному воспитанию детей
дошкольного возраста кЛадушки> И.М.
Каплунова, И.А. Новоскольцева.

проzраfur] ула KYMHbte

пальчuкu:
консmруuрованuе в
dеmскол,t cadyll
И.д,Льtковой
Парцuальная
образоваmельная
проaрсttчtма < lYMHble

пальчuкu:
консmруuрованuе в
demcKotvt саdулt

Подготови
тельнa} я

Комарова Т.С. Худож ественное творчество
Программа по музык.rльному восfI итанию детей
дошкольного возраста < Ладушки > И.М.
Каплrуrrова, И.А. Новоскольцева.

И.д,Льtковой
Парцuальная
образоваmельная
про?раtчtма KYMHbte

пальчuкu:
консmруuрованuе в
dеmском саdу>
И.д,Льtковой

Физическое развитие
Младшая

Вторая
младшаlI

Средняя

Старшая

Подготови
тельнtUI

Перспективное планированио по програ] \ ,I ме кОт П арцuаль н ая пр о ?р аJйh| а
'орzанuзацuu
рож дениrI до шкоJш) под ред. Н.Е.Вераксы,
Т. С.Комаровой, М.А.Васильевой
фuзlЕльmурно
озdоровumельной рабоmьt с
Лайзане С.Я. Физическiш культура для малышей
d
оuлкольнuкапtu (2 7 леm)
игр.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвиж ных
.Щля
к З d о р о в ьtл,tu р ас m е л4 ))
занятий с детьми 27 лет
П арцuальн сlя про2р амма
Пензупаев а Л.И. Физкультурные зЕlнr{ тиrl в
ор2анuзацuu
саду
детском
Степаненкова Э.Я. Сборник подвиж ных игр. .Щля
фuзкульmурно
озd оровumельн ой рабоmьl с
занятий с детьми 27 пет
(2 7 леm)
и
игровые
dоuлкольнuкамu
игры
Борисова М.М. Малоподвиж ные
кЗdоровьtмu расmел4))
упрЕDкнения для детей 37 лет. Сборник игр и
упраж нений.
Пензулаева Л.И.ФизическаJI культура в детском
садУ
Степаrrенкова Э.Я. Сборник подвиж ных игр. .Щля
занятI й с детьми 27 лет
Борисова М.М. Малоподвиж ные игры и игровые
упраж нениJI для детей 37 лет. Сборник игр и

П арцuальн сlя про?р амма
орzанuзацuu
фuзкульmурно
озdоровumельной рабоmы с
dоulкольнuкаt lu (2 7 л еm)
кЗdоровьtмu расmе74)

упраж нений.
П арцuальн сtя пр о zp aMJv, а
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском
орzанuзацuu
садУ
игр.
подвюкных
Сборник
Э.Я.
Степаненкова
фuзкульmурно
,Щшя
озdоровumельной рабоmьт с
занятлй с детьми 27 лет
dоutкольнuкамu (2 7 леm)
Борисова М.М. Мапоподвиж ные игры и игровые
кЗdоровьtмu расmем))
упрчDкнения для детей 37 лет. Сборник ицр и
упраж нений.
Пензулаева Л.И.Физическая

куJI ьтура в детском

саДУ

Степаненкова Э.Я. Сборник подвиж ных игр.,Щля
занятий с детьми 27 лет
Борисова М.М. Малоподвиж ные игрБI и игровые

П арцuальн ая пр
ор?анuзацuu

о

zp сl] vrм

а

фuзкульmурно
озdоровumельной рабоmьl
dоtакольнuкаtпlu (2 7 леm)

с

Zз

упрrDкнениrI дJuI детей 3_7 лет. СборнЙк игр

ии.

и |

кЗdоровымu расmем))

с детьми групп
образовательной
Содерж ание
деятельности
в обязательной части определяется
направленности
компенсирующей
< Примерной адаптированной программы коррекционноразвивающеЙ рабОТЫ
в логопедической группе дJUI детей с тяж елыми нарушениями речи (общим
недор€
lзвитием речи) с 3 до 7 лет> > Н.В. Нищевой. В связи с неполным
комплектом автора частиI I но используются методические пособия к
про| раммам (От рож дения до школы)) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой:
Обilазовательншt
область
Социапьно
коммуникагивное
развитие

Методические пособия

обязательная часть
Михайленко Н., Короткова Н. Организация сюж етной игры в детском
саДУ.

Пазлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознЕж омлению детеfr,4,7
лет с окруж tlющим миром.
Ч а с mь, ф орлl ару епt ая у ч а с mн u кал, u о б р аз о в аmел ь н ы.х оmн о taeH u й
Парцuальнсtя проzраv,tм ознакомленuя dоuлкЬльнлlков (27 леm) с
осн ов амu б ез опасн ой uсuзн е d еяm ельн о сmu к Б ез опасн о е d еmс mв о у
Крюкова С.В,, Слобоdянuк Н,П. кУduвляюсь, злюсь, боюсь, хвасmаюсь
u раdуюсь>

познавательное

обязательная часть

рztзвитие

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у
дошкольЕиков с ОНР (с б до 7 лет)
Дыбина о.В. ЗанятиJI по ознакомлению с окруж tlюI rц,I м миром во
второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе
группе детского сада
Соломенникова О.А. Занятия по формированию эломентарных
экологических представлений в подготовительной груfi пе детского
сада
Ч ас m ь, ф о рм u ру ем ая у ч а с mн u кам u о б р аз о в а mел ь Hlrt х оmн о tueH u й
Парцuальнсlя про2рамма ознако?чrленuя dоulкольнllков (27 леm) с
пtалой Роduной < я u лtой коай>

Речевое развитие

обязательЕая часть
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе группе детского сада для детей с

онр

Худож ественно
эстетическое
рtввитие

обязательная часть
Зацепина Н.Б. МузыкЕI льное воспитttние в детском саду.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительноЙ деятельности во второй
младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группе
детского сада
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к
школе гDYппа.

Физическое

обязательная часть
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развитие

Пензулаева Л.И. Физкультурные зашI тI бI в средней, старшей,
подготовите;ьной к школе группе детского сада
Степаненкова Э.Я. Сборник подвиж ных ицр. ,Щля зшlятий с детьмп 27
лет
Борисова М.М. Малоподвиж ные игры и игровые упраж нения NI я
детей 37 лет. Сборник игр и упраж нений.
Ч асmь, ф орм uру елr ая у ч ас mн u калl ll о б р аз о в аmел ь н ьrх о mн о шен u й
П арцuальн ая пр о2рамма орzанuзацuu фuзкульmурн о озd оровumельной
рабоmьt с dоulкольнuксI JчI u (27 леm) кЗdоровьtлtu pacmeJvt))

Вывод: воспитательнообразовательный процесс в МАЩОУ ДС J\ b 11
(Колокольчик)) на 100% обеспечен методической литературой, уrебными и
дидактическими пособиями, необходимыми для освоениrI воспитанниками
пяти образовательных областеЙ ОсновноЙ образовательноЙ программы .ЩОУ.

8.

Оценкаматериальнотехническойбазы
В дошкольном учреж дении создана матери€tльнотехническм бж а для
ж изнеобеспечения и р€
} звитиrI детеЙ, ведется систематически работа по
ввивающей среды. Здание детского сада светлое)
созданию предметнор€
имеется автономное отопление (газовоблочномодульная котельн€
ш с
водогреЙными котлами). Вода, канализациrI , сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии.
Здание детского сада оборудовано современной пож арноохранной
сигнализацией и тревож ной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд
охраны в слуI ае чрезвычайной сиryации. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограж дена мет€
lллическим забором.

Прогулочные площадки в

хорошем санитарном состоянии

й

содерж ании.

В ДОУ имеется хорошо оснащеннЕtя материальнотехническая база и

дополнительные помещения.
Вид помещения /
Функциональное
использовапие
Кабинет заведующей
. ИндивидуЕrльные консультации,
беседы с педzгогическим,
медицинским, обслуж ивающим
персоналом и родитеJUI ми:

. ПросветитеJьская, рtвъяснительн{ UI

.

Оснащение

.
.
.
.
.

Нормативные доцменты
Приказы
Отчетная документацшI
Входящая и исходящая информация
Личные дела воспитанников

работа с родитеJuI ми по вопросам
воспитаниJI и развития детей,
дошкольного возраста.
Создание благоприятного психо
эмоционаJI ьного кJI имата дJUI
сотрудников,ЩОУ и родителей
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.

Методпческпй кабинет

.

Методическttя библиотека для
педагогов
. Семинары, консультации
. Круг.тые столы
. Педагогические часы
. Педагогические советы
. Повьшlение профессиональЕого
уровня педtгогов
. Выставка дидактических
и метод,I ческих материtI лов
для оргаяизации работы с детьми по
различным направлен} UI м развития
. Разьяснительная работа с родитеJu{ ми
по вопросам воспитанLU{ и рЕ} звития
детей
дошкольного возраста

Библиоt'екапедЕгогической
и методической литоратуры
. Библиотека периодических изданий
. Пособия для залrятий
. опьrт работы педагогов
. МатериаJrы консультаций, семинаров,
семинаровпрактикумов
. Щемонстрационный, раздаточньй
материал дJuI занятий с детьми
. Иллпостративньй материЕrл
. Изображ ения народньI х промыслов:,Црrмково,
Городец, Гж ель, Хохлома, Жостово, матрешки,
Богородские игрушки
. Скульптуры мальI х фор, (глина, дерево)
. Игрушки, муJI яж и, гербарии, коллекции
семян растений
. Плакаты и наборы дидактических
наглядшх материаJI ов с изображ ением
ж ивотньfх, птиц, насекомых, обитатеrей
морей и рек, рептилий
,Щидактические игры на ршвитие
психическI D( фу"* ц"t  мышления, вниманиlI ,
пчtмяти, воображ ениil
. Щидактические материалы по сеЕсорике,
математике, рЕцlвитию речи, обl"rению грамоте

.

Музыкальный зал

(ЛЪ1, J\ b2,

М3),

кабинет музыкаJI ьного

.
.
.
.
.
.
.

руководитеJI я
Занятия по музыкЕrльному
воспитанию
Индивидуальные заI uI тия
Тематическиедосуги
Развлечения
Театралъные предстtlвJI ениrI
Праздникииутренники
Родительские собрания
и прочие мероприятия
для родителей

Спортпвпый зал, помещение для
хранепия спортивЕого
оборудовапия
. Утренняя гимнастика
. Спортивные праздники
. Физкультурные досуги
. Укрепление здоровья детей
. ПриобщеЕие к здоровому образу

кизни
. Развитие способности к воспрйятию и
передаче движ ений

. Библиотека методI ческой JI итературы
. Шкаф для испоJьзуемых пособий,

.
.

.
.

игрушек, атрибутов и rrрочего материЕrла
Магнитофон, аудиозаписи
Щифровое фортепиано
Разнообрzrзные музыкальные инструменты
для детей

Подборка аудио и видеокассет
с музыкальными произведениlI ми
. Ширма дJI я кукольного театра
, Различные виды театров
. ,Щетские и взрослые костюмы
. Детские стулья и столы
. Шкаф дJut размещеншI спортивного инвентаря
. Спортивный деревянньй комплекс дJuI
лазания
. Мячи большие и малые
. Скакалки большие и мапые
. Канат
. Пеньки разной высоты
. Лавки дJUI лазаншI
. ГI ластмассовые кубики

.
.
.
.

Дуги дJuI лазаниJI
Кегли рЕ} зного рt} змера
Мешочки с песком
Кольцебросы
. РебристаlI дорож ка, масса)кные коврики
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.

Трансформируемый деревянный бум
. ШведскаjI лестница
. Маски ж ивотных для шр
. Магнитофон

Медицинский блок
, Медицинский осмотр и обследовtlние

,
,

воспитанников
РазъяснительнtU{ работа с родитеJuI ми
по вопроса] чI здоровья детей
Храrrение медицинских карточек
воспитанников

Кабинет учптелялогопеда
, Подгру[ пов€uI ,индиви,ryilльная

,

работа с детьми
Консультативнtu{ работа с
родитеJUI ми

Групповые комнаты

.

Сюж етноролевые игры
. Самообслуж ивiшие
. Трудовая деятельность
. Самостоятельнaш творческаJI
деятельность
. Ознакомление с природой, труд в
природе

Медицинские карточки воспитанников
Шкаф для хрtшения медицинских карточек
Холодильник для хранения медикаJчI ентов
Шкаф дJuI хранения медикаil{ ентов
Кушетка смотров.uI
Облуrатель бактерицидrый настенный для
обеззараж иваниr{ воздуха и поверхности
помещениrI
Осветитель таблиц дJI я исследовitниrl остроты
зреншI
Весы нЕшоJьные медиI ц.I нские электронные
Ростомер медицинский
Паrrтограф детский
Лотки метatJшические дI я размещениJI
медицинских изделий, инструI ![ ентов
Коробки стерилизационные круглые с
фильтрами (лля разплещения в них
перевязочньD( матери€
lJI ов, хирургического
оелья, инструментов и др. изделии
медицинского нiвначениrl с целью их
стериJI изации в паровьD( стерилизаторах)
Емкостиконтейнеры дrя дезинфекции
Столы для оснащения смотровых и
модицинскI lD( кабинетов
Аптечка
Комплект шин транспортньI х лестничньD(
Светильник смотровой
стетоскоп
.Щинамометры кистевые
Измеритель артериапьного давления
мехшrический
Столы и стуJья дtя работы с детьми

,
, Зеркаrrо
, Шкафы

дJuI хрatнения д.I дЕж тических

,
, Уголок

дJuI сюж етноролевьD( игр: кСемья> ,

и
материалов
методических
Дидактические и метод4ческие материЕtпы
кМ агазин

>,

кПарикмахерскаJI

> , < < Больница> > ,

кБиблиотека> , < < ТТI цgла).
ряж ения (лля театрztJмзовiшньrх игр).
театрализации фазличные виды
теац)ов, атрибуты, ширма).
< < Ате.rье> > ,

, Уголок
, Уголок

, Книж ный

уголЬк.
, Зона дJI я настольнопечатньI х игр.
, Выставка (детского рисунка, детского
творчества, изделий народньж мастеров и т.
д.).
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, Уголок'природы

(наб.гподений за природой).

, Спортивныйуголок.
, Сенсорныйуголок.
, Уголки

дJuI разrrообразньгх видов
самостоятельной деятельности детей 
коI I структивной, изобразительной,
музыкальной и др.
, Игровой центр с крупными мrI гкими
конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
дJI я логкого изменениJI игрового прострЕtнства.
, Игровой уголок (с игрушками, строитеJI ьным

Спальное помещение
. Дневной сон
. Гимнастикапосле сна
Раздевальirая комната
. Информационнопросветительскtul
работа с родитеJuI ми

Игровые площадки, беседки

.

Игроваядеятельность
Ознакомление с худож оствеrпrой
литературой и худож ествеЕно
прикJI адным творчеством
, СамостоятеJI ьншI деятельность
, ИндивидуаJьные занятI ,I JI
. Сюж етноролевые игры
. Самообслуж ивание
, ФизкуrьтурнооздоровительнЕul

,

деятеJI ьность

< < Зеленая зона> >

.
.

.

детского сада

Проryлки
Экскурсии
Набrподения

. Самостоятельная двигательная
деятеJьность

. Развитие познавательной деятельности

,

.
.

материалом).
Спальная мебель
Физкультурное оборудование дй гимнастики
после сна: (дорож ки здоровья)), массаж ные

коврики
Выставки детского творчества
. Наглядноинформационньй материал дJI я

.

родителей
Информационный уголок дJuI родителей по
пож арной безопасности, детского дорож но
траЕспортного травматизма
, Лавочки, столы, открытые шкафы с поJI ками

.

дJUI

игрушек

, Песочницы с крышками
, Игры и игрушки дJu{ игры детей

на площадке
(конструкторы нескольких видов, кубики,
куклы, машины, мrI чи, наборы для песочниц)
, Уголки дJuI сюж етноролевьI х игр (< < Семья> > ,
кПринимаем гостей> > и др.)
, Рукомойники и ведра дI я мытья рук на
площадке
, Тазы для и| р с водой, наборы плавающих
игрушек
, Физкультурное оборудование:
_ снаряды дJUI лазания и перелезания;
 горизоЕтЕlJьно вкопЕlнные колеса с различными
напоJшитеJI ями дJuI профилактики
плоскостопия;
_ пеньки, вкопанные вертикЕI пьно на
различном
уровне для хож дения и переступiшия.
. ТI ветники рt} зличньD( форм и рitзмеров.
. Огород.
. Фруктовый сад.
. Травяная растительность на территории
детского сада и вне ее.
. Березы и туи на территории .ЩОУ.
.,Щекоративное оформление игровьD( уI I астков.

Развитие трудовой деятельности
посредством ухода и сезонного
оформлениJ{

уI I астков
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Групггы
постепенно пополняются современным игровым
оборудованием,
информационными стендами. Предметн€
ш среда всех
помещений оптимЕuI ьно насыщена, окЕ} зывает стимулирующее воздействие на
процесс детского р€
ввитиrI и саморазвитиъ социaлизации и коррекции. В ДОУ
не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная р€
ввивающая
среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возмож ностей, направляет
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
В течение уrебного года в методическом кабинете организовывzulисЬ
постоянно действующие выставки новинок методической литературы,
тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялисъ
информационные стенды. .Щля обеспечения педагогического процесса была
частично приооретена методическ€
ш и познавательная литераryра, наглядные
пособия.
На территории детского сада обновлены клумбы и цветники.
,Щетский сад оснащен 5 персонЕuI ъными компьютерами, иц,I еется 5
принтеров (2 из нихМФУ), музыкальный центр.
Работает сайт детского сада, электронная почта. Информация на сайте
обновляется реryлярно.
Вывод: В МАДОУ ДС J\ b 11 < < Колокольчик)) созданы условия для
комфортного пребывания дошкольников в дётском соду, предметно
пространственнzш среда способствует всестороннему развитию дошкольников.
F

Заведующий муниципzlltьного автономного
дошкольного образовательного учреж дения
детского садаМ 11 кКолокольчик)
ст. Брюховецкой муниципaльного
образования Брюховецкий район

С.Н. Кlчман

.Щата: 07.04.2022 r.
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