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Аналитическая часть

l. Общие сведения об образовательной организацип

l, Место расположения: Краснодарский край,, город Геленджик, ул.

Ленина, З2

2. Площадь земельного участка: l166.З кв.м.; административное здание:
248.3 кв.м.

3. Щель деятельности МА!ОУ д/с ЛЪ 4 <Спутник> * осуществление

образовательной деятельности по ре€rлизации образовательнь]х программ

дошкольного образования.

4. Предметом деятельности МА,ЩОУ является формирование общей

кчльтуры, развитие физических, интеллекту€}льных, нравственных,

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья

воспитанников.

5. Режим работы МАДОУ J\Ъ 4 кСпутник>:

понедельник - Пятница - с 7.30 до 17.З0 ( l0 часов);

дежурнаrI группа - с l7.30 до 19.00 (12 часов);

суббота, воскресенье - выходные дни.

наименование
образовательной
организации

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад JФ 4
<Спутник> муниципаJIьного образования город-
к}?орт Геленджик (МАДОУ детский сад Jф 4
<Спутник>)

Руtсоводитель Шмелева Юлия сергеевна

Адрес организации Краснодарский
Ленина 32

край, город Геленджик, ул.

Телефон, факс 8(8614l )3-2 1-з4

Адрес электронной почты ds4gel@mail.ru

Уч редитель Администрация муниципального образования
город-курорт Геленджик

f]aTa создания 1967 г.

Ли шензия Серия 23Л0l Jф 0002212 от 19 марта 2013г.
Выдана: Министерством Образования и Науки
Краснодарского кр€ц



б. Щлительность пребывания детей в группах, режим работы rрупп.

Щлительность пребывания детей в МАДОУ.ц/с Ns 4 <Спутник> при

реализации основной образовательной программы соответственно:

- З часа- в группах кратковременного пребывания(без организации сна и

питания);

- 10часов - в общеразвивающих |руппах;

- 12 часов в день - в дежурной группе

I. Оценка образовательпой деятельностп

Образовательная деятельность МДОУ организована всоответствии

с Федеральным законом от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ"об образовании в Российской

Федерации<, ФГОС дошкольного образования.

С 01 .01 .2021 года МДОУ функционирует в соответствии

с требованиями СП 2.4.З648-20<Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обr{ения, отдыха и оздоровлениrI детей

и молодежи>, ас 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН

1.2.З685-2| <<Гигиевические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитаниJI).

Образовательная деятельность ведется наосновании утвержденной

основноЙ образовательноЙ программы дошкольЕого образованиJI, Koтopall

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом

примерной образовательной программы дошкоJIьного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.

ffетский сад посещают 67 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет.

В МАДОУ Nч 4 <Спугник),сформировано З групп общеразвивающей

направленности. Из них,.

. Младше-средняя группа - 27 детей;

. старше-подготовительная группа - З5 детей;

. Группа кратковременного прибива 5 детей.

Образовательнiш деятельность в МА,ЩОУ д/с ]ф 4 <Спутник> организована

в соответстВии с Федеральным законом от 29.|2-2012 Ns 273- ФЗ (об



образовании в Российской Федерации), Федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования, ведется на основании

лицензии на образовательную деятельность от серии 2ЗЛ0l Nq 0002212 выдана

l9.t]З.20 l3г }ф 05З9l по основной образовательной программе дошкольного

образования, в соответствии с годовым планом работы, утвержденным на

педсовете.

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где

происходит сохранение сад{оценности дошкольного детства и где сохраняется

сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются:

и гровая, коммуникативн€UI, двигательная, познавательно-исследовательская,

пI)одуктивная. Приоритетной становится coBMecTHajI детско-взросл€ul проектнаrl

деятельность.

В Учреждении решIизуется ocHoBHarI образовательная прогр€rмма

программадошкольного образования <.Щетство>. Основная образовательная

МАДОУ дlс Jф4 <Спутник> опредеJIяет содержание образовательной

деятельности, обеспечивая развитие личности, мотивации способностей детей в

различных видах деятельности и охватывает направлениJI развития и

образования детей:

* соци атlьно-коммуникативное;

* познавательное;

* 
речевое;

* художественно- эстетическое;

* физическое.

Педагоги имеют педагогическое образование, курсы повышения

ква,тификации, успешно проходят аттестацию.

Воспитательная работа

C01.09.2021 в МЩОУ реапизуется рабочая программа воспитания

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной

образовательной программы дошкольного образования



За 4 месяца реализации программы воспитания родители вырФкают

удовлетворенность воспитательным процессом в МДОУ, что оlразилось

на результатах анкетирования, проведенного с 20.12 по 24.|2.202|г.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 202l голу проводился
аl{ализ состава семей воспитанников.

Харакгеристика семей по составу
старше-подготовительной группы

Характеристика семей по количеству детей

состав семьи количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

]lолная 57 85%

}lегlолная
с ]\l атерью

10 6,7%

]jеполная с отцом

Оформлено
(JlIeKyHcTBo

Количество детей
в семье

количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

()ли н ребенок 26 з8,8%

llBa ребен ка 29 44%

'I-ри ребенка и более 12 \8%

Воспитательная работа строится с учетом индивиду:rльных особенности

детсй, с использованием разнообразных форм и методов тесной взяимосвязи

воспитателей и родителей.

ВоспитательнаJ{ работа осуществJuIется по основным направлениям:

l) патриотическое;

2 ) социальное;

З) познавательное;

4) физическое и оздоровительное;

5) труловое;

6) этико - эстетическое



Псдагоги обеспечивают реализацию рабочей программы воспитания ДОО на

соответствующем уровне в соответствии с календарным планом воспитательной

рабо,гы на 202l -2022 год.

{ополнительное образование

В МАДОУ д/с Ns4 <Спутник> в 2021 году дополнительные

общеразвивающие программы не решIизов€lлись.

Оценка образовательно-воспитательной работы, проводимой в

ор ганизации, удовлетворительнаri.

II. Оценка системы управления организацип
Органы управления, действующие в М.ЩОУ

наи менование
(_}ргана

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений

учреждениrI, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство r{реждением

llедагогический совет Осуществляет текущее руководство
образовательной деятельностью учреждения, в том
числе рассмативает вопросы: - развития
образовательных услуг; - регламентации
образовательных отношений; - разработки
образовательных программ; - выбора учебно-
методических пособий, средств обучения,
воспитания и развития; - материально-технического
обеспечения образовательного процесса; -

аттестации, повышеЕии квалификации
педагогических работников

Общее собрание

работников

Реализует право работников участвовать в

управлении образовательной организацией, в том
числе: - участвовать в разработке й принятии
коллективного договора, Правил трудового

распорядка, изменений и дополнений к ним; -

принимать лoK€lJIbHb]e акты, которые

регламентируют деятельность образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями

работников; - разрешать конфликтные ситуации
между работниками и администрацией



образовательной организации; - вносить
предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и
р€ввитию материальной базы

Система управления организации изложена в Уставе МАДОУ д/с Ns 4

<Спутник>. Управление организации осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Организационнм структура

определяется штатным расписанием. Текущее руководство деятельностью

осуществляет заведующий Шмелева Юлия Сергеевна, назначенный

Учредителем.

Коллегиальными органаI\,tи управлеЕия организации являются:

педагогический совет, попечительский совет, общее собрание работников

оргаltизации.

Структура и система управJIениJI соответствуют специфике деятельности

мдоу.

По итогам 202l года система управления МДОУ оценивается как

эф(lективная, позволяющzu учесть мнение работников и всех участников

образовательных отношений. В следующем году изменение системы

улравления не планируется.

Оценка системы управления организации удовJIетворительна;I.

I[I. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Основная образовательная программа МАДОУ дlа ЛЪ4 <Спутник>

олределяет содержание образовательной деятельности, обеспечивая развитие

личности, мотивации способностей детей в р€вличных видах деятельности и

охватывает направления развития и образования детей: социа,IIьно-

комNlуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и

физическое.

Качество подготовки обуT ающихся определяется целевыми ориентирами

Фгос до, которые представJIяют собой социtцьно- нормативные возрастные

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения



образования.

Обязательнм часть Программы обеспечивает развитие детей во всех

пяти взаимодополЕяющих образовательных областях (социально

коммуникативноеl' познавательное, речевое, художественно * эстетическое,

физическое развитие).

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных

областях, обеспечивают парциа,IIьные программы

у](аf анные в таблице.

и методические пособия,

llБц*а""*",,,
Социально -

п озна вател ьное
N'Iстодическое
Математика для
<Сферо,2015
Методическое
Математика для
<rСферa>,20l5

lvlстоди ческое

пособие.
детей З-4 лет. ТЩ

пособие.
детей 4-5 лет. TI_{

пособие.

Методическое пособие

Тимофеева Л.Л.
Формирование культуры
безопасности у детей от 3 до 8 лет
(парциальная программа), 20 1 5 г.
Формирование культуры
безопасности у детей (старшая
группа)
Тимофеева Л.Л.
Формирование культуры
безопасности у детей

Коротковских Л.Н.
ГIланы - конспекты занятий по

представлений у детей
дошкольного возраста 20 14г.
Марулова Е.В.
Ознакомление дошкольников с
окружающим миром 20l 5г.
О.А. Воронкевич
.Щобро пожЕLповать в экологию
201 5г.

Сомкова о.Н.
Образовательная область речевое

2016г.

li.{атематика для детей 5-6 лет. TL{
r<Сферо., 2015
Меr,оди ческое
lчlаr,ематика для
<сСферu,2015

пособие.
детей 6-7 лет. TI-{

Речевое



ожественно * эстетическоеХчд
IIрограмма по музык€rльному
воспитанию детей дошкольного
возраста <Ладушки>
И. Каплунова
И. Новоскольцева

образовательной области <Речевое

развитие) младший и средний
возраст 2016г.

образовательной области <Речевое

развитие) старшая группа 2016г.
Ельцова О.М.
Реализация содержаниrI
образовательной области <<Речевое

развитие)) подготовительнаJI
группа 2016г.
Основные направлеЕшI и
содержание работы по подготовке

оте 2011г

о.Э. Литвинова
Конструировалие с детьми
дошкольного возраста (З-4 года)
2015г
Е.Н. Лихачева
Организация
занятий по конструированию с

детьми дошкольного возраста Н.Н.
Леонова
Художественно - эстетическое

развитие старших дошкольников
201'4r.
Н.Н. Леонова
Художественно
развитие детей в младшей и
средней группах ДОУ 2014г.
Н.Н. Леонова
Художественно - эстетическое

развитие детей в старшей группе

,ЩОУ 2014г.
Н.Н. Леонова
Художественно - эстетическое

развитие детей в подготовительной
оУ 2014г.

М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова

дигательная деятельность детей
младшего и среднею дошкольного

Физи ческое витие



М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова
,Щвигательная деятельность детей
5-7 лет 20l 7г.
Т.Е. Харченко
Бодрящая гимнастика 20l 5г.
Л.А. Соколова
Комплексы сюжетных утренних
гимнастик для дошкольников
2015г.

L{елевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числев

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием

д-,l я их форма,тьного сравнения с реа,тьными достижениями детей. Они не

соответствия устаЕовленнымяв.]lяiотся основной объективной оценки

гребованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и

итоговой аттестации воспитанников.

Качество образовательных услуг, оказываемых в ЩОУ, находится на

дос,гаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей

воспи,ганников flOY.
Оценка содержания

уло влетворительнаrI.

и качества подготовки обучающихся

IV. Оценка орfанизации учебного процесса

(воспитательно-образовательного процесса)

В основе образовательного процесса в МАЩОУ д/с Jt 4 <Спутник> лежит

взаимодействие педагогических работников, администрации иродителей.

Осttовными участниками образовательного процесса являются дети, родители.

педагоги.

Чтобы не допустить распространения короЕавирусной инфекции,

алминистрация fетского сада ввела дополнительные ограничительные и

профилактические меры:

- еrкедневный усиленный фильтр воспитанников работников;

- термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на

Il.]JIичие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками



иrld)екционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет

ге рр иl,ориал ьный орган Роспотребнадзора;

- еrкенедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих

сl)едств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

- е;кедневную влажную уборку с обработкой всех контактных

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствirми;

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;

- бактерицидные установки в групповых комнатах;

- частое проветривание групповых компат в отсутствие воспитанников;

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на

о-гкрытом воздухе отдельItо от других lрупп;

Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами

О()П МАДОУ д/с.,Ф 4 <Спутник>> и реализовыва!rось в различных видах

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,

конструктивной, музыкальной, трудовоР1 и др. При этом приоритетное место

при организации учебного процесса отводилось игре.

Учебный процесс в 2021 году организован в соответствии с требованиями

Фi-ОС ДО и обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех

образовательных областях на фоне эмоцион€шьного благополучия детей, их

поло;*сительного отношения к миру, себе и другим людям. Основными

учас,гtIиками образовательного процесса являются дети, родители' педагоги.

В учреждении для участников образовательных отношений создана

со циа,чьная ситуация разви,l ия, вкJIючfuI создание образовательной среды.

Непосредственно образовательная деятельность детей проходила в

с()о-гl]етс,гвии с расписанием НОД и режимом дня воспит€lнников.

В осп итанн ики приняли участие в муниципальных меропр ия"гиях.

Организованно прошли такие мероприятия <.Щень матери>, <!ень

защитника Отечества>, <,Щень семьи, любви и верности)), <Неделя

безоtrасности>, <Новый год), (День народного единства>

Оценка организации учебного процесса удовлетворительн€u{.



V. Оценка качества

Упрашеrлае деятельноgIыо всех

кадрового обеспечения

работrлаков у{рещцеЕия осущестRпяет
аJIrVИНИСТРШия.ЩОУ в шаде: з€lвед/ющего детскою сада LЦмепевой Ютпшr Сергеевrы.

Калровый состав детского сада можно представить в следующем виде:

гическии коллектив ставляют:
Ф.и.о.

Лилит

олеся

Елена

еланиrI

Ниналди на
e9I]HL
1ренко
)рия
)eBHq

старший воспитатель средЕе профессиональное

воспитатель

музыкальный среднее профессиональное

воспитатель

среднее профессиональное

!ля эффективной организации образовательной деятельности [ОУ
необходимы ледагоги, готовые к переобучению, постояЕно совершенств},ющие

свое профессионаIьное мастерство, проявляющие инициативность, способность

гtsорчески мыслить и находить нестандартные решениJ{.

Кадрами .ЩОУ полностью обеспечено, все педагоги регулярно проходят

курсы повышения квалификации.

Таким образом, укомплектованность кадрами составляет l00%. Основу

педагогического состава в детском саду составJUIют специаJIисты с различным

стакем работы, для которых характерны инициативность, творческий подход.

Весь педагогический коллектив имеет курсы повышения квалификации.

Оценка качества кадрового обеспечения удовлетворительная.

YI. Оценка учебно-методического и

библиотечно-пнформациопного обеспечения

В детском саду библиотека является составной частью методической

с.;rу,кбы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах

должность образование

высшее

высшее

воспитатель

воспитатель высшее



дс,гского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы,

дстской художественной литературой, а также другими информационными

рссчрсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе

и\lеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных

дJя планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с

обязательной частью ооп,

Методическое обеспечение образовательной области
<<Социально-коммуникативное развитие))

.\"q rllll наименование Кол-
во

l Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова Развитие эмоциональной отзывчивости
старших дошкольников- СП.: ООО кИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-
ПРЕСС),2014

l

Полынова В.К, и лр. Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольяого возраста. Планирование работы. Беседы. Игрьг СПб.:
ООО)ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРЕсС).20l5

2

) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопаспости. Планирование
образовательной деятельности в старшей группе: метод. пособие.- СПб.:
ооо (ИЗДАТЕЛЬСТВо кДЕТСТВо-ПРЕСС),20 1 5

1

"1 Тимофеева Л.Л, Формирование культуры безопасности. Планирование
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе:
мстод. пособие.- СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО кДЕТСТВО-
ПРЕСС),2015

I

5 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до
лет Парциальная программа.- Тимофеева Л,Л. Формирование куль],)ры
безопасности. Плаяирование образовательной деятельности в старшей
группе: метод. пособие,- СПб.: ООО кИЗ!АТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-
ПРЕСС).20l5

8 2

6 Савченко В.И. Авторизованная кПрограмма нравственно-
патриотического и духовного воспитания допIкольниковD. Методические

рекомендации. - СПб.: ООО кИЗ,ЩАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-
пРЕСс).2013

l

7 Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова Патриотическое воспитание детей 4-1
лет на основе проектно-исследовательской деятельности.-Волгоград:
Учитель. 201 5

1

S .Щубровская Н.В.,Щень защитника Отечества: Наглядно-методическое
пособие для родителей и воспитателей .ЩОО.-Серия кПраздник>.- СПб.:
ооо (иЗДАТЕЛЬсТВо (ДЕТСТВо-ПРЕсс)201 5

1

9 <Ты Кубань, ты-наша Родино/ Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест,
2014

1

Методическое обеспеченпе образовательной области
,<<Познавательное развитие)

наименование



)

] Е.В, Колесникова Методическое пособие. Математика для детей 3-4
лет.( ] )
Методическое пособие.
Методическое пособие.
Мето пособие.

Математика для детей 4-5 лет.( 1 )
Математика для детей 5-6 лет.( 1 )
Математика для детей 6-7 лет.( 1 )

4

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование.- СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО KflETCTBO-
ПРЕСС).2016

2

3

а

<Ты Кубань, ты-наша Родино/ Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест,
20|4

1

Воронкевич О.А. .Щобро пожаловать в экологию! Парuиальная
програ-п,rма работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста.- СПб. : ООО кИЗ!АТЕЛЬСТВО к.ЩЕТСТВО-
ПРЕСС),20l5

2

(Речевое развитие))
_ф rllп наимешование Кол-

во
] Сlъчова А.В., Курдюкова С.В, Увлекательяые игры и упражнения для

развития пtl}lяти детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: ООО
кИЗДдТЕЛЬСТВо (ДЕТсТВо-ПРЕСС)>.20 1 4

]

) Сомкова О.Н. Образовательная область кРечевое развитие>. Как
работать по програ}.rме к,Щетство>: Учебно-методическое пособие/
Сомкова О.Н.; рел, А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО <ЙЗДАТЕЛЬСТВО
кДЕТСТВо-ПРЕсС).20lб

l

J Реализация содержания образовательной области 2Речевое развитие> в

форме игровьrх обуtающих сиryаций (младший и средний возраст)/
автор-сост. О.М. Ельцова.- СПб.: ООО кИЗffАТЕЛЬСТВО к!ЕТСТВО-
ПРЕСс),20lб

l

_{ Реализация содержания образовательной области 2Речевое развитие) в

форме игровьrх обучающих сиryаций. Старшая группа (5-6 лет)/ авторьг
сост. О.М. Ельцова., Л.В. Прокопьева. - СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО
кДЕТСТВо-ПРЕСС).20lб

1

5 реализация содержания образовательной области 2речевое развитие) в

форме игровых обучаJощих ситуаций. Подготовительнм к школе группа/
аItторы-сост. О.М. Вльцова., Л.В. Прокопьева. - СПб.: ООО
кИЗДАТЕЛЬСТВо кДЕТСТВо-ПРЕСС),20 1 6

1

6 Бойчук И.А., Попушиа Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего
дошкольного возраста с русским народным творчеством.- 2-е изд., испр.-
СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС)20lЗ

1

1 О.М. Ельцова Основцые направления и содержание работы по обучению
детей грамоте.- СПб.: ООО (ИЗДАТВЛЬСТВО к[ЕТСТВО-
ПРЕСс).20l l

1

Методическое обеспеченпе образовательной области

Методическое обеспечение образовательной области

наимеrrованис

Муллаева Н.Б. Конспектьгсценарии за:яятий по физической культуре для
дошкольников: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО

((Физическое развитие))

тЕльство ПРЕСс),20l0



)

2 Мосягина Л.И. L{елостная система физкультурно-оздоровительной
работы с детьми ранЕего и младшего дошкольного возраста.- СПб.:
ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО_ПРЕСС),20 1 З

]

Соколова Л.А. Комплексы сюжетЕых уlренних гимнастик для
дошкольников.- СПб. : ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО к!ЕТСТВО-
ПРЕСС).20l5

2

1 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. .Щвигательнм деятельность детей
младшего и среднего дошкольного возраста.- Спб.: Ооо
( ИзДАТЕЛЬсТВо (ДЕТСТВо-ПРЕсС).20 l 4

1

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. .Щвигательная деятельность детей 5-7
леr- СПб.: ООО кИЗ.ЩАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС),20 l 7

l

6 Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО
кИЗflАТЕЛЬСТВО к!ЕТСТВО-ПРЕСС),20 1 5

Методпческое обеспечение образовательной области
(Худоя(ественно-эстетическое развитпе))

лъ
lrlп

напменование Кол-
во

] JIитвинова О.Э. Конструировшrие с детьми раннего дошкольного возраста.
конспекты совместной деятельности с детьми
3-4 лет: учеб.-метод. пособие.- СПб.: ООО кИЗ!АТЕЛЬСТВО
кflЕТСТВО-ПРЕСС),2015

1

,)
Лихачева Е.Н. Организация нестаЕдартньп зшlятий по конструированию с
детьми дошкольного возраста: метод. Пособие.- СПб.: ООО
кИЗ.ЩАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС),20 1 З

l

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших
дошкольников. Парциаrьная программа.- СПб. : ООО кИЗ!АТЕЛЬСТВО
кffЕТСТВО-ПРЕСС),2014

2

t Леонова Н.Н. Хуложественно-эстетическое развитие детей в младшей и
средней группах ДОУ. Лерспективное планирвание, кояспекты.- СПб.:
Ооо (ИЗДАТЕЛЬСТВо (ДЕТСТВо-ПРЕСС),20 l 4

I

5 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей
группе !ОУ. Перспективное плаЕирование, конспекты.- СПб.: ООО
кИЗ!АТЕЛЬСТВО к!ЕТСТВО-ПРЕСС),20 l 4

I

6 Леовова Н.Н. Художественво-эстетическое развитие детей в
подготовительной к школе группе .щоу. Перспективное планиров:шие,
конспекты.- СПб,: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО кДЕТСТВО-ПРЕСС),2015

l

] Каплунова И., Новоскольцева И. Лалушки Программа пол музьiкаlьному
воспитанию детей дошкольного возраста 2010г.

1

s LIовоскольцева И. А., Каплунова И.М. Программа кЛадушки>, кПраздник
каяцый день) для младшей группы (2 С.Щ),Санкт-Петербург Невскм нота
20l 0

1

() Новоскольцева И. А., Каплунова И.М. Программа (Ладушки), кПраздник
каждый день) для старшей группы (3 С.Щ) Невская нота, Саякт-Петербург,
20l 0

]

1l

lz

l() Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Библиотека прогрllN,tмы <Ладушки>

<Хи-хи-хи, да Ха -ха-ха !> выпуск Nч2 (1 СД) Невскм нота, Санкт-
Петербчог. 20 | 0

l

Новоскольцева И.А., Каплlъова И.М. Библиотека программы <Ладушки>

кПотанцуй со мной, Дружок); Методическое пособие (l С,Щ) Невская нотц
Санкт-Пеr еоблтг. 20 ] 0

l

Ноuоскол"цева И.А., Каплунова И.М. Библиотека програl\{мы кЛадушки>

<рождественские сказки); Методическое пособие с аудио приложением
( l СД) Невская нота, Санкт-П:етербург, 20 Ю

1



l]

l]

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Библиотека програ},tмы <Ладушки>
кЗимняя фантазия>; Методическое пособие с аудио приложением (2С.Щ)
Невская нота, Санкт-Петербург, 20 1 0

l

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.,Библиотека программы кЛадушки>
<Весёлые досуги); Методическое пособие для музыка!,Iьных руководителей
Невская нота, Санкт-Петербург, 20 1 0

l

I5 Новоскольцева И.А., Каrrлунова И.М. Библиотека прогр.lN{мы кЛадушки>>
Конспекты музыкаJIьньIх занятий с аудио приложением дjIя младшей
группы (2С.Щ) Невскм нота, Санкт-Петербург, 2010

lI

I

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного

обесtrечения удоыIетворительная.

VII. Оценка матерпально-технической базы

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для ре€rлизации

образовательных програI\4м, жизнеобеспечения и развития детей. В дошкольном

учре]кдении оборудованы помещенI4я:

1, Игровые комнаты-2

2. Спальные помещениlI-2

3. Раздевалки-2

4. Умывальные- 1

5. Санузел-З

6. Столовая- 1

7. Коридор-2

8. Гlомещение для хранения игрушек- 1

9. Кабинеты:

- Заведующего -1

- Методический -l

l (). Музыка.лlьный зал -1

На,герритории Учреждения созданы благоприятные условия: территория

озеленена, имеются проryлочные площадки для кЕDкдой группы.

ссlциальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в

пOрвуlо очередь родители восtIитанников. Поэтому коллектив ..ЩОО созлает

добро;келательную, психологически комфортную атмосферу., в основе которой



лежит определен}t€ul система взммодействия с родителями, взаимопонимание и

сотр_удничество

13 у,чрея<дении созданы условия для ра:}ностороннего развития и оздоровления

детей. В детском саду есть отдельный оборудованный музыкальный зал.

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения отвечает

требованиям организации образовательной деятельности в рамках решIизации

основной образовательной программы )лреждения не в полном объеме.

Образовательный процесс оснащен необходимьiми учебно-методическими

м атериа!.Iами для полноценной реализации образовательной программы

детского сада, наглядными пособиями. В помещении имеется здоровье

сберегающее оборудование: оборудование для организации двигательной

активI{ости детей - центр двигательной активности.

Лредметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и

оформлено. В группе создана своя предметпо-развивающая среда, созв)лнаrI

reM IIрограммам и технологиям, по которым работают педагоги. Групповые

коNlнаты включают игровую, познавательную, зоны. Группы оборудованы

необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых ячеек

воспитатели исходят из требований федерального государственного стандарта и

безоласности используемого материала для здоровья детей.

Учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютером,

принтером, ноутбуком, музыкшIьным центром. Имеется электроннаrI почта.

fltlступ в сеть Интернет отсутствует. В детском саду имеется проектор и

переносной экран, видеокамеры, фотоаппарата предоставляющие возможность

ка;кдому воспитателю применять современные информационные технологии в

образовательном процессе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерачии от

l(J rllоля 20 l3 г. N9 582 (Об утверждении правил размещения на официальном

сайте образовательЕой организации в иЕформационно - телекоммуникативной

ссти <Интернет> и обновления информации об образовательной организации)) и

излtеl.tений в редакции Постановлений Правительства РФ от 20. l 0.20 l 5 Ns 1 l 20 и

о l I 7.0_5.20l7 N,:575 в МБ.ЩОУ открыт Интернет - сайт, содер;кащий следующую

иllформацию:



- Jвеле}lия об образовательной организации (дата создания образовательной

организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации,

реr(име, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной

почты);

- () структуре и об органах управления образовательной организации;

- (\ (|lедера,тьных государственных образовательЕых стандартах

- о руководителе образовательной организации и о персональном составе

педагогических работников с указанием уровня образования, кватlификации и

оtlыта работы;

-о материально - техническом обеспечении образовательной деятельности;

-о ко.цичестве вакантных мест и пр.

Ilp1,1 размещении информации на официатrьном сайте и ее обновлении

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской

Федерации о персональных данных.

В ДОУ имеется участок для прогулок - эстетически оформленный,

оборулованный для осуществления двигательЕой активности на участке. Все

оборулование соответствует требованиям СанПиН и Роспотребнадзора.

Развивающая предметно-пространственнzш среда в !ОУ содержательно

нась] щена. доступная, безопасная, вариативнм, трансформируемая и

п,.,,.ltифункционtшьная, соответствует возрастным возможностям детей.

Оценка материа,IIьно-технической базы удовлетворительнаrI.

VIII. Оценка функшиоппрованпя внугренней

системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования проводится в

соответствии с ФГОС ,ЩО. Педагогическим работником проводится оценка

и | I диви дуального развития детеи в рамках педагогическои диагностики.

Рсзч,льтаты педагогической диагностики используются исключительно для

решения следующих задач:

l. [ля воспитанников и родителей:

- ка;ддому воспитаIlнику булут предоставлены условиlI для полноценного

личностного роста в условиях, заданных ФГОС ДО;



- \орошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества

и.\ образования;

- каждой семье будет предост€lвпена консультативнЕrя помощь в воспитании и

разtsитии детей, право участия и контроля в образовательной деятельности

доу,
- качество сформированности ключевь]х компетенций детей будет

сl]особствовать успешному обr{ению ребёнка в школе;

- система дополнительного образования доступна и качественна.

2. Д;Iя педагогов:

- ка;кдому педагогу будет предостаыIена возможность дIя повышения

профессионального мастерства;

-к rзалификация педагогов позволит обеспечить форсированность ключевых

компетенции дошкольника;

- булет да.пьнейrцее развитие условий для успешного освоения педагогических

технологий;

- поддержка инновационной деятельности.

З. ffля МАЩОУ д/с Л!4 <<Спутникr>:

- булет напажена система управления качеством образования дошкольников в

соответствии с требованиями ФГОС ЩО;

- органы государственного и общественного самоуправления учреждением

сtlособствуют повыцению качества образования детей и расширению

внебюджетных средств;

- развитие сотрудничества с другими социальными система"t\4и;

- l lала;кены связи с наrlно-методическими объединениями;

- булут обновляться и развиваться матери€tльно-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в учреждении в соответствии с

требованиями ФГОС ЩО.

Реализация программы позволит сделать процесс развития МАЩОУ л/с

М4 <Спутник> более соци€rльнфриентированным и адаптированным к

условиям, заданным ФГОС ДО.

Внутренняя оценка качества образования в МАДОУ д/с Ns 4 <Спутник>

y/lo влетворительнаrI.


