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I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п.Искра обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет  и 

до прекращения образовательных отношений. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик» п.Искра (далее Программа) - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, учебного плана, календарного учебного графика,    учебных 

предметов, курсов дисциплин (модулей), иных компонентов, а также методических 

материалов.  

  Разработка  Программы  осуществлена  согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Программа разработана и 

утверждена дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей в 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы.  

ВЫВОД: В МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п.Искра организована 

образовательная деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 2. Оценка системы управления Учреждения  

Управление МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п.Искра осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является руководитель Богомолова Любовь Ивановна - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Коллегиальными органами управления являются: 

  Общее собрание работников;  

 Педагогический совет;  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  по вопросам управления образовательной 

организацией создано общее собрание родителей. Действует профсоюз работников 

образовательной организации (представительный орган работников).  

Структурными подразделениями МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п.Искра 

являются разновозрастные группы (общеразвивающей направленности ) - 3 группы:  

   группа раннего возраста от 2-3 лет, общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме сокращенного  дня (10 - часового пребывания);  

  разновозрастная группа детей дошкольного возраста    от 3-5 лет 

общеразвивающей направленности функционирует в режиме  сокращенного  дня (10 - 

часового пребывания);  

 разновозрастная группа детей дошкольного возраста от 5-7 лет общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме  сокращенного  дня (10 -часового пребывания) . 

ВЫВОД: Управление в МДОБУ №  «Детский сад «Колокольчик» п.Искра 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе  принципов  
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единоначалия  и  коллегиальности. Структура  и  механизм управления  образовательным  

учреждением  обеспечивают  его стабильное функционирование. 

 3.Оценка организации учебного процесса  

В  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного образования в 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п.Искра составлен учебный план, в структуре 

которого отражены реализация обязательной части Программы и части, формируемой 

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

включает  расписание  организованной образовательной деятельности  с  детьми,  где 

определено  время  на реализацию  Программы  в  процессе    образовательной 

деятельности. 

 Продолжительность   образовательной деятельности, ее максимально допустимый 

объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине   образовательной 

деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами   

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальной деятельности 

. Построение образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» 

п.Искра основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Задачи 

образовательных областей реализуются в процессе   образовательной деятельности, а 

также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей 

ежедневно в различных видах детской деятельности(общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных механизмов 

развития ребенка). 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений, 

реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в учреждении   через 

организованную образовательную деятельность,   совместную   деятельность   взрослых   

и детей,  самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. С целью 

создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду,  а  также 

оптимального  распределения  времени,  отведенного  на организованную  

образовательную деятельность  (занятия),  совместную  и самостоятельную деятельность, 

а также периоды приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан 

режим дня на теплый и холодный период. 
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ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

4. Оценка   кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из  6 человек, из них: 

           Воспитатели – 5  чел.; 

Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

Уровень образования педагогов и  специалистов  МДОБУ  «Детский сад 

«Колокольчик» п.Искра.  

 Год -   2018г. 

Высшее  педагогическое - 33 % 

Ср. – специальное педагогическое -  67 % 

  

Показатели аттестации педагогов.   

                      МДОБУ «Детский сад «Колокольчик»   п.Искра 

 

Учебный 

год 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Без 

категории 

2018г. 3 (50) -3(50) -  - 

 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов,  участников образовательного 

процесса 

Учебный год  Возраст до 30 лет Возраст от 30 до 50 лет Старше 50 лет 

2018 г. 2 (33.3 %) 2 ( 33.3 %) 2 (33.4 %) 
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Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической деятельности 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик»  п.Искра 

  

Учебный год  Пед.стаж до 10 лет 

(кол-во) 

Пед.стаж от 10 лет до 

20 лет (кол-во) 

Пед.стаж 

выше 20 лет 

(кол-во) 

2018г 3 (50 % ) 1(16.6%) 2 ( 33.4%) 

 

Участие педагогов в конкурсах 

  

№ Уровень мероприятия Количество 

участников 

педагоги результат 

1.  Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов 

«Требование ФГОС   к 

системе  дошкольного 

образования!»  

 Ячевская 

С.В. 

   Диплом 

1 место. 

2.  Всероссийский «Древо талантов» Ячевская 

С.В. 

 2 

ребенка 
  

 

  1 место 

 
  

 

3. Всероссийский  

«Блиц лоимпиада 

по ОБЖ» 

 Талантливые дети 

России:« Ты и улица ». 

 1 ребенок   Победитель 

1 место. 

4. Региональный  Проф.мастерства 

педагога 

«Лучшее занятие» 

Ячевская 

С.В. 

Артюкова 

А.С. 

    

5 Всероссийская  

онлайн-олимпиада 

». 

« Русская матрешка» 1 ребенок  Ячевская 

С.В 

1место  

  

6 Всероссийский « В гостях у сказки»  7 детей Ячевская 

С.В. 

Диплом 

1 м -3 реб 

2м-4 реб 

7 Всероссийский « В гостях у сказки» 6  детей  

Артюкова 

А.С 

 

Диплом 

1м -4р 

2м-2р 

8 Районный «Моя мама лучше 

всех». 

1 ребенок Ячевская 

С.В. 

Диплом 

1 степени 

9  Районный  «Открытка для мамы» 2 ребенка  Ячевская 

С.В 

 1м-1р 

3 м-1 

10 Всероссийский 

«Древо талантов» 

« Открытка ко Дню 

Святого Валентина».  

1 ребенок Ячевская 

С.В. 

1 место 

11 Районный «Открытка для 

ветерана» 

1 ребенок Ячевская 

С.В. 

1 место. 

12 Всероссийский  

посвященный Дню 

Победы.  

«Победный танец 

моряков». 

 Бабакова 

И.И. 

3 место 
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ВЫВОД: В 2018 году весь  педагогический коллектив   аттестован ,      с обучающими   

воспитаниками работаю педагоги, которые  характеризуются  достаточным 

профессионализмом и готовностью к профессиональному саморазвитию, желанием 

продолжать обучение для получения высшего образования.  

             5. Оценка   учебно-методического обеспечения  

Учебно-методическая  работа, осуществляемая в течение  года в МДОБУ «Детский 

сад «Колокольчик», органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной 

из главных задач в деятельности учебно-методической  службы стало оказание реальной, 

действенной помощи всем членам коллектива, весь педагогический коллектив прошли 

курсы повышения квалификации  «Механизм реализации ФГОС дошкольного 

образования на уровне образовательной организации с учетом примерной 

образовательной программы» .    

Формы методической работы:  

Традиционные:  

тематические педсоветы;  

семинары-практикумы;  

повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ;  

участие в конкурсах;  

Инновационные:  

 

мастер-классы;  

проектная деятельность  

Инновационная деятельность в методической работе была направлена на создание 

модели образовательной деятельности вне занятий. 

 Наше дошкольное учреждение на разных этапах   реализуют  инновационные 

программы: 

           1. Региональный компонент парциальная программа формируемая участниками 

образовательного процесса «Воспитание маленького патриота».  
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Цель программы: Патриотическое воспитание детей от 6 до 7 лет средствами 

ознакомления с родным краем 

Автор:   Дмитриева Т.А.. 

   

          2. «Мир родного поселка  глазами маленьких художников».   

Цель: Формирование представление у детей от 5 до 6 лет о пейзажной живописи на основе 

произведений художников родного края.   

Автор:  

Воспитатель МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» - Ячевская С.В. 

            3. «Разноцветный мир»  

Цель программы: Обогащение чувственного опыта детей младшего дошкольного 

возраста, формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития.  

Автор:  

Воспитатель МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» - Артюкова А.С. 

          4. «Природа – наш дом».  Цель программы  – Формирование основ экологической 

культуры личности дошкольников.  

Автор:  

Воспитатель МДОБУ «Детский сад «Колокольчик»  - Ананьева В.В. 

           ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик» позволяет качественно реализовывать содержание образовательной 

программы дошкольного образования 

 6. Оценка   библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями: 

1.Программа «Формирование элементарных математических представлений в детском 

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

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

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

Мозайка-Синтез, Москва 2008.  

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

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

4.Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в детском 

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

5.Программа «Радость творчества» Соломенникова О.А, Мозайк-Синтез, Москва 2005.  
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6.Программа «Коллективное творчество дошкольников», Педагогическое общество 

России Москва, 2005  

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

Педагогическое общество России Москва, 2005 

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

Мозайка-Минтез, Москва 2006.  

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

Москва 2006 234 

10.Программа «Эстетическое воспитание дошкольников», Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б., педагогическое общество России Москва 2005  

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

Минтез, Москва 2006  

12.Программа «Гармония» Тарасова В.К., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А., 

Москва 2000.  

13.Программа «Ритмическая мозайка» Буренина А.И., Санкт-Петербург, 2000 

методическими изданиями: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н. «Безопасность», 2002 г. 

2. Акимова Г.Н. «Развивающие игры для малышей», 2007 г. 

3.Афонькина Ю.А. «Организация деятельности центра игровой поддержки ребенка 

раннего возраста».  Конспекты игровых дней, 2012 г. 

4. Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду», 2007 г. 

5. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет», 2013 г. 

6. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», 2011 г. 

7. Галигузова Л.Н. «Развитие игровой деятельности», 2008 г. 

8. Гарнышева Г.П. «Как научить детей ПДД», 2010 г. 

9. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада», 2007 г. 

10. Коломеец Н.В. «Формирование  культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», 

2011 г. 

11. Комратова Н.Г. «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», 2007 г. 

12. Лопатина А.А. «Воспитание нравственных качеств у детей», 2008 г. 

13. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», 2009 г. 

14. Мулько И.Ф. « Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», 2006 г. 

15. Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет», 2013 г. 

16. Ривина Е.К. «Российская символика», 2005 г. 

17. Смирнова Т.В. «Дошкольникам о Москве и родной стране», 2010 г. 

18. Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду», 2011 г.  

19. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности». Для детей 5-8 лет, 2007 г. 

20. Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении», 2008 г. 

21. Шорыгина Т.А. «Наша Родина – Россия». 2013 г. 

22. Шорыгина Т.А. «Моя семья», 2015 г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алябьева Е.А.  «Природа». Сказки и игры для детей, 2012 г. 

2. Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет», 2006 г. 
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3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия  с детьми 6-7 лет», 2007 г. 

4. Власенко О.П. «Комплексные занятия».Первая младшая группа, 2012 г. 

5. Вострухина  Т.Н. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет», 2012 г. 

6. Громова О.Е. «Стихи и рассказы о растительном мире», 2007 г. 

7. Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей», 2010 г. 

8. Гуничева С.И. «Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный процесс. 8. 

Планирование на каждый день». Первая младшая группа., 2015 г. 

9.  Гуничева С.И. «Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день». Вторая младшая группа., 2015 г  

10. Гуничева С.И. «Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день». Средняя группа., 2015 г. 

11.  Гуничева С.И. «Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день». Старшая группа., 2015 г.  

12. Гуничева С.И. «Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день». Подготовительная группа., 2015 г 

13. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы», 2004 г. 

14. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим  миром». Средняя группа, 

2010 г. 

15. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО». Вторая 

младшая  группа, 2014 г. 

16. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО». Средняя  

группа, 2014 г. 

17. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО». Старшая 

группа, 2014 г. 

18. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО». 

Подготовительная группа, 2015 г. 

19. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий». Вторая младшая 

группа, 2015 г. 

20. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий». Средняя группа, 

2015г  

21. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий». Старшая группа, 

2015г  

22. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий». Подготовительная 

группа, 2015 г  

23. Ефанова З.А. «Познание предметного мира». Вторая младшая группа, 2011г. 

24. Жукова Р.А. «Математика. Занимательные материалы». Средняя группа, 2008 г. 

25. Зенина Т.Н. «Ознакомление детей раннего возраста с природой», 2006 г. 

26. Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке». Подготовительная 

группа, 2012 г. 

27. Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа», 2012 г. 

28. Меремьянина О.Р. «Комплексное планирование прогулок с детьми 3-7 лет». 

Прогулочные карты, 2014 г. 

29. Новикова В.П. «Математика в детском саду. 5-6 лет», 2008 г. 

30. Новикова В.П. «Математика в детском саду. 6-7 лет», 2008 г. 

31. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». 

2011 г. 

32. Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа», 2006 г. 

33. Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Средняя группа», 2010 г. 

34. Скоролупова О.А. Часть 1: «Золотая осень», «Деревья», «Овощи и фрукты», «Грибы», 

«Хлеб», «Домашние животные», «Дикие животные средней полосы России», «Животный 
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мир жарких стран», «Животный мир полярных районов Земли», «Наземный транспорт», 

«Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Зима», «Народные праздники на Руси», 

«русские обычаи – взаимопомощь и сострадание. Гостеприимство», 2010 г. 

35. Соломенникова О.А. «Занятия  по формированию элементарных экологических 

представлений. Средняя группа», 2010 г. 

36. Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

37. Федосеева П.Г. «Игровая деятельность на занятиях по математике. Подготовительная 

группа», 2009 г. 

38. Федосеева П.Г. « Организация деятельности уголка природы. Средняя группа», 2009 г. 

39. Хомякова Е.Е. «Комплексные занятия с детьми раннего возраста», 2009 г. 

40. Соломенникова А.И. «Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа». 2015 г. 

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

представлений». 2015г. 

42. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением». 2015г. 

43. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО». Первая 

младшая группа. 2015г. 

44. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий».Первая младшая 

группа, 2015 г  

45. Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Старшая группа». 2015 г. 

46. Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Подготовительная  группа». 2015 г. 

47. Вераксы Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 2015 г. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

1. Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду», 2003 г. 

2. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте детей 3-7 лет», 2009 г. 

3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», 

2008г. 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи. Средняя группа», 2009 г. 

5. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи. Старшая группа», 2010 г. 

6. Ильюшина Т.Н. «Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста».  

7. Комплексные занятия. 2013 г. 

8. Новиковская О.А. «1000 стихов для чтения дома и в детском саду», 2010 г. 

9. Подрезова Т.И.  «Материал к занятиям по развитию речи», 2007 г. 

10. Сидорова У.М. «Задания по развитию речи для детей средней группы ДОУ», 2010 г. 

11. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей3-7 лет», 2010 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Аверьянова А.П. «Изобразительная деятельность в детском саду», 2006 г. 

2. Дыбина О.В. «Творим, изменяем. Преобразуем», 2003 г. 

3. Комарова Т.С. «занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе», 

2008 г. 

4. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала» 2010 г. 

5. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 2013 г.  

6. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»,2009 г. 

7. Николкина Т.А. «Изобразительная деятельность. Подготовительная группа», 2012 г. 

8. Терещенко Н.А. «Полный самоучитель рисования», 2014 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1. Картушина М.Ю. « Сюжетные физкультурные занятия для детей средней группы 

ДОУ», 2011 г. 

2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа». 

2009 г. 

3. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа», 2010 г. 

4. Рунова  М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми  3-4 

лет», 2007 г. 

 

Используемые пособия по реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «Воспитание маленького патриота»: 

1. Артемова, Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей. / Л.В. Артемова. – М.: Просвещение, 2006.-96с.  

2.  Баранникова О.Н.  Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: 

Практическое пособие  - 2-е изд. и доп. – М.:АРКТИ, 2007г.  – 144 с. 

2. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн.для воспитателя 

детского сада. -2-е изд., дораб. / А.К. Бондаренко. – М.: Просвещение, 2006 -160с. 

 3. Дьяченко, О.М. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. / 

О.М.Дьяченко,  Т.В. Лаврентьевой. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-144 с 

. 4. Дыбина, О.В.  Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. / О.В.  

Дыбина – М.: ТЦ Сфера, 2010, 160 с.  

5. Дыбина, О.В. Неизведанное рядом:  занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников/ О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В. Щетинина.- М.: ТЦ Сфера, 2011.- 192 с.   

6. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов России).  

7. Комарова, Т.С. Коллективное творчество детей. Учебное пособие. / Т.С. 

Комарова, А.И.Савенков  М.: Российское педагогическое агентство, 2011. - 106 с.  

8. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов России)  

 9. Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / под ред. 

Л. А. Кондрыкинской – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160с. (Серия «Вместе с детьми».)  

10. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96 с.  

11. Павлова  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром  Дорофеева Альфия Издательство: Мозаика-Синтез, 2011 г.  

12. Смирнова, Е.О. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, 

проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова – М.: ВЛАДОС, 2010 -160 с. 13. 

Фесюкова, Л.Б.  300 развивающих игр для детей 4-7 лет. / Л.Б.  Фесюкова. – Х.: АН ГРО 

ПЛЮС, 2010.- 144 с.   

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:http://www.bankgorodov.ru/ 

http://agro-portal.su/ 

iskra.okato.net›company/art_iskra_ttp8 

http://www.zapoved.net/ 

http://kraeved.opck.org/ 

 

Программа «Мир родного поселка глазами маленьких художников»: 

http://www.bankgorodov.ru/
http://agro-portal.su/
http://iskra.okato.net/
http://iskra.okato.net/company/art_iskra_ttp8
http://www.zapoved.net/
http://kraeved.opck.org/
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1.Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

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

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

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

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

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

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

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

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

Синтез, 2005-2010. 

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

2010. 

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

8.Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

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

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

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

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

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

М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы:  

Орлова Л. Г.Программа по художественному развитию       «В гостях у кляксы ваксы» 

нетрадиционные техники рисования.[Электронный ресурс] // Орлова Л. Г. Персональный 

сайт –Maaam.ru; 27.12. 2012 г.-http://www.maaam.ru/maps/news/6356.html 

 

Программа «Природа – наш дом»: 

• Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом . экологическое воспитание дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 200 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб, Детство-Пресс, 2003 

• Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Волгоград, Учитель, 

2007. 

• Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

старшей группы ДОУ. Екатеринбург, Центр проблем детства, 2002. 

• Грехова Л.И. В союзе с природой. М., Илекса, Ставрополь, 2001. 

• Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений. М., ТЦ-Сфера, 2007. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме «Лето».М., 

Издательство Гном и Д, 2004. 

• Листок на ладони. //Под ред. Л.М.Маневцовой. СПб., Детство-пресс, 2003. 

http://www.maaam.ru/maps/news/6356.html
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• Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 

Академия Холдинг, 2002. 

• Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. М., Мозаика-

Синтез, 2002.  

• Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. 

• Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 

Просвещение, 2002. 

• Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. М., 

Просвещение, 2002. 

• Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. М., Новая школа, 1993. 

• Николаева С.Н.Эколог в детском саду. М., Мозаика-синтез, 2004 

• Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г.. Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ. М., Сфера, 2005. 

• Петрова Т.И., Петрова Е.С.. Игры и занятия по развитию речи. М., Школьная 

пресса, 2005. 

• Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх. Ярославль, Академия холдинг, 

2000 

• Рыжова Н.А. Не просто сказки. М., Линка-пресс, 2002. 

• Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? М., Издательство Гном и Д, 2000. 

• Шорыгина Т.А. Птицы. Какие месяцы в году? М., Издательство Гном и Д, 2002 

• Шорыгина Т.А.Зеленые сказки. Экология для малышей  - М. :Книголюб, 2005 

 

Программа «Разноцветный мир»: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Ред. Н. Веракса, Т. Комарова, М. 

Васильева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 336с 

2.  Венгер л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1985. – 96с. 

3. О. М. Венгер Л. А., Дьяченко Угадай как нас зовут: книга для воспитателей 

детского сада – М.: Просвещение, 1994. – 96 

4. Барчан Т. А. ,Янушко Е.А. Зайцы, прячьтесь!: Сенсорное развитие: Для 

детей 2 – 4 лет М., Просвещение. 2009г. 

5. Е. А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 1 – 3 

года. – М.; Мозайка – синтез .2007. – 56с. 

6. Я.А. Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1 – 3 года. – М.: 

Мозайка – синтез. 2009 . – 56с. 

 

          ВЫВОД: В 2018 г. библиотечно-информационное обеспечение МДОБУ «Детский 

сад «Колокольчик»  п.Искра обновлялось и пополняется за счет приобретения через сеть 

книжных магазинов  «Метида». подписки периодичных изданий «Ребенок в детском 

саду»;  «Дошкольное воспитание»;  «Управление ДОУ с приложением»; «Музыкальный 

руководитель», в соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 
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участников образовательных отношений, что позволяет  педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой  образовательный 

уровень. 

  7. Оценка   материально-технической обеспечения 

        В МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» созданы условия для полноценного развития 

детей дошкольного возраста: в 2018году  спонсорами организация  

«Самаранефтегеофизика» по всему зданию ДОУ  произвели капитальную замену  системы 

воды, и канализации по всему зданию ДОУ   при содействии главы муниципального 

образования Бузулукский район. 

-глава крестьянского хозяйства Честнов Н.В. подарил два 4х секционных шкафа для 

одежды детей. 

 –   произведет текущий ремонт в групповых комнатах,  на пищеблоке в горячем цехе  

произвели побелку стен. Приобретены новые столы для детей , новая стиральная машина 

–автомат для прачечной.  Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата  обучающихся. 

Характеристика здания: 

Здание МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» типовое, двухэтажное. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

            Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На 

участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, имеется одна 

спортивная площадка для спортивных игр. 

В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал,  оборудовано 3 групповые 

комнаты, 3 спальные комнаты, медицинский блок. Все помещения детского сада, оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

 

 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

 

Помещения Количество 
Музыкальный зал 1 
Методический кабинет 1 
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Групповые помещения 3 
Медицинский блок 1 
Спортивный зал 1 

 

 

Материально-техническое оснащение детского сада 

Помещение Оборудование 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование: пианино, музыкальный центр, наборы 

детских музыкальных инструментов (  металлофоны, 
погремушки, бубны, ложки), кукольный театр, маски и костюмы для 

инсценировок, ширма, нотный и демонстрационный материал, 

методическая литература, конспекты праздников и развлечений, 

аудиокассеты и DVD диски. 

Спортивный 

зал 

Физкультурное оборудование: шведская стенка, мишени, обручи, 

гимнастические палки, маты, мячи разного диаметра, мячи для метания 

(набивные), ребристые доски,  кольцебросы, мешочки с песком, 

гимнастические скамейки,   

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: 

маски, флажки, ленточки, платочки, кубики и т.д. Методическая 

литература, пособия, картотека игр, считалок, занятий, конспекты 

спортивных мероприятий. Рабочая документация. 

Методический 

кабинет 

Столы, стулья, информационные стенды. Компьютер, универсальное 

оборудование (принтер/сканер/копир). 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 

образовательной программе дошкольного образования МДОБУ  

«Детский сад «Колокольчик» п.Искра, парциальным программам, 

периодические издания, нормативно-правовые документы, литература 

по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, познавательная 

литература, портреты детских писателей, научно-популярная, 

психолого-педагогическая литература для родителей. 

Методическая документация ДОУ. 

Материалы по самообразованию в межаттестационный период, 

материалы из опыта работы педагогов 

Групповые 

помещения 
В группах созданы следующие центры детской активности:  

       - Книжный уголок: 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

 

Уголок строительных игр:  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  
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     и мелкого размера.  

2. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

3. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

4. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

8. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

9. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Уголок ролевых игр.  

1.  Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Моряки», «Библиотека», «Почта», «Водители»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

 

Музыкальный уголок.  

1.Музыкальные игрушки (балалайка, гармошка,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

6. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).  

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 

Уголок театрализации. 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов..  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра. 

5. Маски сказочных героев. 

 

- Уголок  изобразительной деятельности . 



19 
 

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 

Физкультурно-оздоровительный уголок.  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Длинная скакалка.  

12. Короткие скакалки.  

13. Массажные и ребристые коврики.  

14. Гимнастическая лестница 

 Уголок безопасности. 
1. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, 

игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в 

помещениях,  в экстремальных и опасных ситуациях, типичные для 

разных времен года. 

   2. Макет проезжей части. 

   3. Макеты светофора, дорожных знаков. 

   4. Энциклопедия,  дидактические игры, содержащие знания по 

валеологии. 

   5. Наглядно-дидактические пособия. Серия «Мир в картинках». 

 

Уголок патриотического воспитатния. 

1. Российский флаг, герб,портрет президента России. Герб города. 

2. Иллюстрации военной техники и родов войск. 

3. Иллюстрации к былинам, портреты былинных героев. 

4. Портреты полководцев и героев ВОВ. 
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Медицинский 

блок 

Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря, 

(электронные термометры, разовые шпатели), столы 

письменные, стулья. Холодильник для хранения медицинских 

препаратов, шкаф для хранения препаратов неотложной помощи, 

медикаментов, столик для оказания неотложной помощи, кушетка, 

ростомер, весы. тубус-кварц,   облучатель бактерицидный.   

ВЫВОД: Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МДОБУ «Детский сад «Колокольчик». Все помещения детского сада 

функционируют по назначению. В детском саду созданы материально - технические 

условия для осуществления  воспитательно - образовательной деятельности. 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик»  п.Искра 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

76 

1.1.1. В режиме сокращенного дня (- 10 часов) 76 

1.1.2.     

1.1.3.     

1.1.4.     

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 76 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 76 

1.4.1. В режиме  сокращенного дня ( - 10 часов)  76 

1.4.2.     

1.4.3.    

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 0 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

6 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2(33.3 %) 
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1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4(66.7%) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6(100%) 

1.8.1. Высшая 3 (50%) 

1.8.2. Первая 3(50%) 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  3 (50 %) 

1.9.2. Свыше 30 лет 1 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 (33.3%) 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6(100%) 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

5(83.3%) 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/ 13 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 9кв м 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

1.5кв м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Анализ деятельности детского сада за  2018  год выявил следующие показатели в 

деятельности МДОБУ: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

  дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Колокольчик»п.Искра- 76 детей, что 

обеспечивает выполнение муниципального задания и не притиворечит требованиям 

СанПин. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью - 6 человек. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности 2 (33.3) % , меньше так как педагогический персонал обновился, чем 

численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 66.7% 

;50% педагогических работников, которым присвоена квалификационная категория 

по результатам аттестации,  

50% из них, которым присвоена высшая квалификационная категория по 

результатам аттестации; 

           - присвоена первая квалификационная категория по результатам аттестации; 

50 % педагогических работников имеют стаж работы которых составляет «до 5 

лет», 

14% педагогических работников имеют стаж работы которых составляет «свыше 30 

лет». 

33.3% педагогических работников в возрасте до 30 лет,  

33.3% педагогических работников в возрасте от 30-55 лет. 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации составляет 13 детей на одного педагогического работника. 

За последние 5 лет административно-хозяйственные работники, прошедшие повышение 

квалификации составило 19%. 

В ДОУ имеется музыкальный руководитель (0.75 штатная единица), отсутствуют 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед,  , инструктор по физической культуре. 



Имеется музыксТ'п.иый зш1 площадью 54.4 м2. iipt)i\лочпые площа.чкп. 

оборудованные беседками, нееочницами.

Основными направлениями ближайшего ралвишя:

- сиетемач ическое новышенне уровня педагогов ДОУ;

- обновление материшнлю-технической базы учреждения, оснащение черриюрнн 

дошкольного учреждения;

- разработка еистемы рабо гы но охране и укреплению здоровья воснн чанннкччв.

экольчик» и. Искра омолова
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