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Аналитическая часть 
 

Полное наименование 

учреждения  

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 290» 

городского округа Самара 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара 

Организационно-правовая 

форма   

муниципальное бюджетное учреждение  

Учредитель   муниципальное образование городской округ Самара в 

лице Администрации городского округа Самара 

 Фамилия, имя, отчество 

заведующего  

Шулаева Екатерина Романовна 

Местонахождение учреждения 

(фактический и юридический 

адрес) 

Юридический: 

443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 83 

Фактический:   

443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 83 

Год создания 1965 год 

Федеральный телефонный код 

города  

8(846) код города 

телефоны ДОУ: 

268-73-69 – административный блок (заведующий, 

заместитель заведующего по 

административнохозяйственной части, старший 

воспитатель, медсестра, бухгалтерия)  

Адрес электронной почты MDOU290@yandex.ru 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности:  

№7064 от 22.02.2017г. Серия 36 Л 01 №0002791 

Срок действия лицензии  бессрочно 

Режим работы  пятидневная рабочая неделяс7.00 до 19.00  

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная  

Нормативный срок обучения 5 лет 

Язык образования Государственный язык РФ 

 

 

 

mailto:MDOU290@yandex.ru


Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам: 

 Основной общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №290» городского округа Самара, составленной 

на основе Примерной основной образовательной Программой дошкольного 

образования.  

 с Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г. 

 

Основные виды деятельности 

 

 Деятельность учреждения направлена на обеспечение равных возможностей 

полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

Учреждение в своей работе опирается на реализацию следующих задач: 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 

Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом регионального 

компонента: образовательной среды города, представленной широкой инфраструктурой 

образовательных и социальных объектов: школы, библиотеки, музеев, театров, поликлиники. 

 

В образовательном учреждении разработаны и приведены в соответствии с ФГОС ДО 

нормативно-правовые, программно-методические документы, локальные акты. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детского сада №290» городского округа Самара. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 12 мая 2014 г. № 

32220. Вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области» 

Структура органов управления ДОУ 

 

 Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вида №290» городского округа Самара (далее 

- МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является руководитель — заведующий МБДОУ «Детский 

сад №290» г.о. Самара  Шулаева Екатерина Романовна, которая осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. Осуществляет свою деятельность 

на основании заключѐнного с Учредителем трудового договора. 

В МБДОУ «Детский сад №290» сформированы коллегиальные органы управления: 



Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Органами самоуправления Бюджетного учреждения являются Общее собрание 

трудового коллектива Бюджетного учреждения, Совет Бюджетного учреждения,  

Педагогический совет Бюджетного учреждения. 

1 структура – общественное управление: 

➢ общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения;  

➢ совет Бюджетного учреждения;  

➢ педагогический совет Бюджетного учреждения.  

  

Общее собрание работников           

В состав общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением. 

Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

 Разработка и принятие Устава учреждения, изменений в Устав; 

 Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдение законодательства о труде 

работниками, органами управления, а также положений Коллективного договора между 

учреждением и работниками; 

 Рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками; 

 Рассмотрение вопросов, касающихся улучшений условий труда работников; 

 Представление педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

 Рассмотрение и принятие Коллективного договора; 

 Принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Принятие Положения о доплатах и надбавках, иных локальных актов; 

 Создание  комиссии по трудовым спорам. 

 

Совет ДОУ 

Совет учреждения работает в тесном контакте с администрацией учреждения и 

общественными организациями. 

Компетенция Совета учреждения: 

 Определяет основные направления и перспективы развития, принципы 

распределения средств на текущий период; 

 Утверждает план развития учреждения, выступает с инициативой и поддерживает 

общественные инициативы по совершенствованию образовательного и воспитательного 

процесса; 

 Рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

 Определяет пути взаимодействия учреждения с разными организациями, творческими 

союзами для создания условий всестороннего развития и профессионального роста 

педагогов; 

 Рассматривает вопросы укрепления и развития материально-технической базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств. 

 



Педагогический совет.           

Управление педагогической деятельностью, образовательным процессом осуществляет 

Педагогический совет учреждения, являющийся постоянно действующим органом, состав и 

порядок деятельности которого определяются настоящим Уставом и Положением о 

Педагогическом совете, утверждаемым заведующим учреждением. 

Компетенция Педагогического совета: 

 Определение стратегии образовательного процесса и оздоровительных 

профилактических мероприятий Автономного учреждения; 

 Выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение и разработка 

авторских программ; 

 Рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм образовательного 

процесса; 

 Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров 

   

Совет родителей 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в Учреждении создан Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

К компетенции Совета родителей учреждения относятся: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников; 

 защита законных прав и интересов воспитанников; 

 организация и проведение мероприятий; 

 организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье; 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения оборудования, игр, игрушек, учебных 

пособий, подготовки наглядных методических пособий); 

 координация деятельность советов родителей по группам; 

 участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

 контроль организации качества питания воспитанников, медицинского обслуживания, 

совместно с администрацией Учреждения; 

 оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

 обсуждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию совета родителей Учреждения; 

 принятие участия в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно - гигиенических правил и норм; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции совета родителей 

Учреждения. 

 



 В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов создана Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

Административное управление:  

1 уровень – заведующий МБДОУ, Шулаева Екатерина Романовна, тел. 268-73-69, 

осуществляет руководство Бюджетным учреждением, прошла аттестацию в установленном 

порядке.  Заведующий Бюджетным учреждением осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с Учредителем трудового договора. Права и обязанности 

заведующего Бюджетным учреждением определяются трудовым договором и Уставом 

МБДОУ. К компетенции заведующего Бюджетным учреждением относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции 

Учредителя, Совета Бюджетного учреждения, Общего собрания трудового коллектива 

Бюджетного учреждения, Попечительского совета Бюджетного учреждения и 

Педагогического совета Бюджетного учреждения.  

2 уровень:  

➢ старший воспитатель Курапова Елена Юрьевна,  тел. 268-73-69, координирует работу 

воспитателей и других педагогических работников по выполнению образовательной 

программы дошкольного образования, ведет контрольно-аналитическую деятельность по 

мониторингу качества образования, планирует организацию всей методической работы;  

➢ заместитель заведующего по административно-хозяйственной части Назинян Анна 

Валерьяновна, ведет качественное обеспечение  материальнотехнической  базы   в полном  

соответствии  с  целями и задачами МБДОУ, осуществляет хозяйственную деятельность в 

учреждении;  

➢ главный бухгалтер Хардыкайнен Ольга Петровна, осуществляет выполнение 

муниципального задания и регулирует финансово-отчетную деятельность МБДОУ;  

➢ медицинская сестра  Богачева Надежда Георгиевна, отвечает за проведение медицинской и 

оздоровительной работы в учреждении.  

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными документами:  

✓ договором о взаимоотношениях между МБДОУ и Учредителем;   

✓ трудовым договором с руководителем МБДОУ;   

✓ коллективным договором;   

✓ договором с работниками МБДОУ;  

✓ договором с родителями (законными представителями);   

✓ системой договоров о сотрудничестве;  

✓ приказы заведующего;  

✓ должностные инструкции, определяющие обязанности работников МБДОУ;   

✓ правила внутреннего трудового распорядка;   

✓ положение о Педагогическом совете Бюджетного Учреждения;  

✓ положение об Общем собрании трудового коллектива Бюджетного учреждения;  

✓ положение о Совете Бюджетного Учреждения;  

✓ положение об официальном сайте МБДОУ.  



Вывод: Система управления  ведется  в  соответствие с существующей нормативно-правовой 

базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и 

имеет положительную динамику результативности управления.  

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара  

с социальными партнерами  

  

 Целью создания взаимовыгодного социального партнерства МБДОУ «Детский сад 

№290» г.о. Самара является функционирование учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения, повышение 

качества образовательных услуг, обеспечение оптимальных условий для воспитания и 

образования детей дошкольного возраста.  

 МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара строит связи с социумом на основе 

следующих принципов:  

➢ добровольности;  

➢ уважительного отношения к  интересам  друг друга;  

➢ соблюдения законов и иных нормативных актов;  

➢ учета запросов общественности;   

➢ принятия политики МБДОУ социумом;   

➢ сохранение имиджа учреждения в обществе;  

➢ установление коммуникаций между детским садом и социумом.  

 

МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности.  Содержание взаимодействия МБДОУ «Детский сад 

№290» г.о. Самара с различными социальными институтами представлено в таблице:  

 

 

№ 

п/п 

Партнеры Содержание взаимодействия 

1. Самарский филиал 

Государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования города 

Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» (СФ ГБОУ ВО 

МГПУ) 

Организация и проведение учебной и производственной 

практики студентов психолого-педагогического 

факультета филиал очной/заочной формы обучения по 

направлениям  подготовки «Педагогическое 

образование» и «психолого-педагогическое 

образование». Информационное, научно-методическое, 

информационно-аналитическое сопровождение 

мероприятий различного уровня. 

Обеспечение эффективности деятельности по 

актуальным направлениям образования. Повышение 

квалификации педагогов, осуществление 

профессиональной переподготовки педагогов групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, 

участие в  конкурсах, конференциях, форумах и т.д. 

2. МБОУ Школа №170 

городского округа Самара 

Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе, для воспитания и актуального 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение интеллектуального, физического и 



личностного развития.  

3. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр  

«Поддержка детства» 

городского округа Самара 

Организация практических мероприятий для педагогов 

ДОУ (мастер-класс, семинары-практикумы, тренинги). 

Консультирование родителей детского сада по вопросам 

детско-родительского отношений, семейное 

консультирование. Диагностика и консультирование 

детей с особенностями развития и поведения. 

Методическое сопровождение педагогов-психологов и 

учителя-логопеда по профессиональным вопросам.  

Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, становление и развитие 

психологической службы с целью сохранения 

психологического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, оказание методической 

помощи специалистам, оказание консультативной 

помощи детям, родителям и педагогам. 

4. МБУК городского округа 

Самара «СМИБС» филиал 

№11 

 

 

МБУК ЦСДБ филиал №19 

Советского района г.о.Самара 

Информационное и библиотечное обеспечение 

педагогов для организации  образовательной 

деятельности с воспитанниками детского сада. 

Организация совместных мероприятий с воспитателями 

и детьми. Самообразование родителей. Обеспечение 

литературой и информацией их образовательных и 

культурных потребностей. 

Осуществление совместной взаимовыгодной 

деятельности, направленной на удовлетворение 

читательских потребностей детей, родителей и 

педагогов. Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий для дошкольников, 

родителей и педагогов. Участие детей в выставках 

детского творчества, акциях «Читаем детям  о войне», 

«Читаем Пушкина вместе», «Гагаринские чтения», 

организуемых СОДБ. 

5. ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж»  

Совместная организация и осуществление дуальной 

подготовки обучающихся очной формы обучения. 

Комплексное освоение студентами видов 

профессиональной деятельности, общих и 

профессиональных компетенций по специальности 

«Специальное дошкольное образование». 

 

Сотрудничество с каждым из вышеперечисленных учреждений строится на договорной 

основе с определением конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса 

 

МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара оказывает образовательные услуги в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования). 



Уровень образования. Дошкольное образование – первая ступень в системе непрерывного 

образования. 

Форма обучения. Очная. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Ст.17 п.5 формы обучения в Учреждение определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, и реализуются по 

основной образовательной программе. 

Нормативный срок обучения 

Дошкольное образование (нормативный срок 5 лет) - ФГОС ДО  устанавливает требования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у воспитанников дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы 

Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный №162-10 Серия 63 

№000023 от 25.05.2010 г.Самара. Свидетельство действительно до 12.05.2015 г. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования не проводится. 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по: 

- основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 

- адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи). 

При организации образовательного процесса учитываются интеграция образовательных 

областей: 

- Социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности), 

- Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с миром природы), 

- Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе),  

- Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность); 

- Физическое развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах:  

- непрерывной образовательной деятельности; 

- совместной деятельности взрослых и детей; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. В первой половине дня в группах раннего возраста, младших группах 

планируются не более двух форм, в группах старшего дошкольного возраста - не более трех. 



В группах для детей среднего и старшего дошкольного возраста непрерывная 

образовательная деятельность во второй половине дня планируется не чаще 2-х - 3-х раз в 

неделю, преимущественно двигательного характера. 

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение непрерывной 

образовательной деятельности интеллектуальной направленности со всей группой с целью 

преемственности детей к школьным условиям обучения. 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Образовательному 

учреждению лицензирующим органом. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного  потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. В  2017 году в 

детском саду функционировало 11 групп (182 воспитанника, из них 88 – девочки), из них:  ➢ 

1 группа (9 воспитанников) комбинированной направленности; ➢ 10 групп (173 

воспитанника) общеразвивающей направленности (3 вторых младших, 2 средних, 2 старших 

и 3 подготовительных к школе групп). 

 

МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара реализует: 

➢ в группах общеразвивающей направленности основную общеобразовательную программу 

– образовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования / Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

 авторская комплексная программа Нищевой Н.В. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ:  

➢ Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – 

Пресс», 2016. 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» под редакцией Л.В.Коломийченко, Издательство «ТЦ 

СФЕРА», М., 2015г. 

 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в учреждение 

составлен учебный план, в структуре которого отражены реализация, как обязательной части 

Программы, так и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также их 

объем. Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, где определено время на реализацию Программы в 

процессе непрерывной образовательной деятельности.   



Длительность непрерывной образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности определены в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

дошкольных образовательных организаций.  

Продолжительность образовательной деятельности для воспитанников:   

➢ 2-я младшая группа 3-4 года - не более 15 минут;  

➢ средняя группа 4-5 лет - не более 20 минут;  

➢ старшая группа 5-6 лет - не более 25 минут;  

➢ подготовительная к школе группа 6-7 лет - не более 30 минут.  

Перерывы между образовательной деятельностью  - не менее 10 минут.  

 Задачи образовательных областей реализуются на непосредственно 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности,  в различных видах детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка.    

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется на НОД, в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении 

через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления воспитанников образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельностью.  

 Руководствуясь задачами Образовательной программы МБДОУ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  основной целью 

педагогической деятельности МБДОУ «Детского сада №290» г.о. Самара на 2016 – 2017 

учебный год являлось: «Обеспечение гармоничного развития личности ребѐнка исходя из 

его индивидуальных возможностей и дальнейших социальных потребностей».  

  

Для осуществления намеченной цели коллектив ставит перед собой следующие задачи:  

1. Формировать коммуникативное пространство дошкольников через использование 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Совершенствовать работу по использованию игровых технологий с целью развития 

воображения у воспитанников. 

3. Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников, используя 

разнообразные формы работы. 

Педагоги Бюджетного учреждения активно внедряют инновационные формы осуществления 

образовательного процесса – образовательные проекты, стараются ориентироваться на 

современные подходы к организации образовательного процесса:  

➢ обеспечение двигательной активности воспитанников в различных формах;  

➢ широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую 

деятельность воспитанников;   

➢ использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для детей 

ситуаций;  

➢ обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у взрослого);  



➢ выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие активности, 

инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому.  

Аннотация к образовательным программам,  

используемым в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №290» городского 

округа Самара  

 

Аннотация к основной образовательной программе «От рождения до школы»    под 

редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.  

Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

 Ведущие цели программы -  создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой,  коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, при ознакомлении с художественной литературой. 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение 

и умеющего отстаивать его.  

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 

и предметный центризм в обучении. 

 Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 



и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 строится на принципе культуросообразности.  

 Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает 4 возрастных периода 

физического и психического развития детей: ранний возраст — от рождения до 2-х лет;  

младший дошкольный  возраст — с 2 до 4-х лет; средний возраст — 4-5 лет; старший 

дошкольный возраст — от 5 до 7 лет. 

 В каждом разделе программы дается характеристика возрастных 

особенностей психического и физического развития детей, определены 

общие и специальные задачи воспитания и обучения, особенности 

организации жизни детей; предусмотрены как формирование необходимых 

представлений, жизненно важных умений и навыков в процессе обучения, 

так и их развитие в повседневной жизни. В программе разработано содержание детских 

праздников, развлечений и досугов. Определены примерные уровни развития, в которых 

отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в 

дошкольном учреждении. Программа сопровождается перечнями литературных и 

музыкальных произведений, дидактических и подвижных игр, рекомендованных к 

использованию в педагогическом процессе.  

 

Аннотация к парциальной программе «Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич. 
Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2016 

  

 Основная цель программы — воспитание у ребенка основ экологической культуры.

  

 Задачи, решаемые в процессе реализации программы:  
 развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление; 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представления о системном строении природы; 

 воспитывать осознанное бережное отношение 

к природе. 

В основе программы лежит практико – ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», Социально – 

коммуникативное развитие». Интегративный принцип является ведущим, 

что соответствует ФГОС ДО. Парциальная программа реализуется в группах 

детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Система работы по программе 

«Добро пожаловать в экологию» спроектирована в разных формах 

совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, 

опытно – экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, 

чтении художественной литературы экологического содержания, включения 

фольклора и труда в повседневную жизнь детей. Непосредственно 

образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога 



и ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических 

путешествий, викторин. 

 

Аннотация к парциальной программе «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» под редакцией О.С.Ушаковой. 
Издательство: ТЦ СФЕРА, Москва, 2014  

  

 Основные задачи развития речи дошкольников: развитие связной речи, развитие 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи, развитие звуковой 

стороны речи, развитие образной речи. рассматриваются особенности развития речи детей в 

разных возрастных группах ДОУ. Одобрено Федеральным экспертным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ.  

   

 

Аннотация к парциальной программе «Цветные ладошки» под 

редакцией И.А. Лыковой. 
Издательство: ТЦ СФЕРА, Москва, 2007  

  

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей) представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно- эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. Пособие содержит полный курс занятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий).  

 Программа обеспечена современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями.  

Принципы реализации программы: 

 Интеграция. Новая педагогическая стратегия -взаимосвязь познавательной и 

продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

 Преемственность. Единое творческое пространство — система развивающих занятий 

по рисованию, лепке, аппликации с детьми 2-7 лет на основе планирования; 

 Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии современными 

пособиями — учебными, наглядно-методическими и практическими. 

 

Аннотация к методическому пособию «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» под редакцией И.А.Помораевой, 

В.А.Позиной 
Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2012 

  

 В пособии рассматриваются вопросы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений у детей с учетом закономерностей становления и развития их 

познавательной деятельности и возрастных возможностей.  В пособие включены: перечень 

дидактических игр, дополнительный материал к занятиям, рекомендации по организации 

предметно-пространственной развивающей среды.    

 

 

Аннотация к парциальной программе социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» под редакцией 

Л.В.Коломийченко 
Издательство: ТЦ СФЕРА, Москва, 2017 

 



 Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.   

 Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 

национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. 

 Реализация программы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в 

истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых 

дифференцирован по блокам.  

 В программе представлены задачи социального воспитания детей по разным сферам 

социально-коммуникативной развития (когнитивной, эмоционально-чувственной, 

поведенческой). 

  

Аннотация к парциальной программе «Изобразительная деятельность в 

детском саду» под редакцией Т.С.Комаровой 
 

 Цель программы - художественно-эстетическое воспитание дошкольников, которое 

реализуется в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 

художественно-эстетической деятельности. Программа рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации для учреждений дошкольного образования.  

 

Аннотация к парциальной программе «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» под редакцией Л.В. Куцаковой 
 

 Целью программы является развитие конструкторских и художественных 

способностей детей.  

 Задачи программы: сформировать у детей познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру технического и 

художественного изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские навыки и 

умения.  

Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации.  

 

Аннотация к парциальной программе «Развитие речи в детском саду» 

под редакцией В.В. Гербовой 
 

 Цель программы – последовательное, целенаправленное обучение детей родному 

языку, своевременная помощь ребенку в формировании звуковой культуры речи, овладение 

лексикой, грамматикой, связной речью. Для старших групп разработано содержание 

подготовки детей к освоению грамоты. Программа адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических вузов.   

 

 

Аннотация к парциальной «Программе коррекционно- развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта» 

под редакцией О.Н.Киреевой 
Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2016 

  



 Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФНР и  и 

осуществления своевременного и полноценного развития; обеспечение эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Задачи, реализуемые в рамках Программы: 

 выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у детей дошкольного возраста; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- 

речевой работы с детьми и в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

программами; 

 оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школе; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, других медицинских учреждений; 

 профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей детей, посещающих  детский сад; 

 организация работы педагогов государственного образовательного учреждения,  

реализующего программы дошкольного образования, по формированию речевого 

развития детей.      

Основные принципы реализации поставленной цели и задач: 

 принцип опережающего подхода 

 принцип развивающего подхода 

 принцип полифункционального подхода 

 принцип сознательности и активности детей 

 принцип доступности и индивидуализации 

 принцип постепенного повышения требований 

 принцип наглядности 

 

Аннотация к парциальной «Программе дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, С.А.Мироновой, 

А.В.Лагутиной 
Издательство: ПРОСВЕЩЕНИЕ, Москва, 2008 

 

 В данном издании представлен комплект современных коррекционно- развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп 

системы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. В 

содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия 

целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявления речевой патологии. В структуре сборника представлены четыре 

программы, направленные на устранение фонетико- фонематического недоразвития, общего 

недоразвития речи, заикания и нарушения речевого развития, осложненного двуязычием.  

 Каждую программу сопровождает пояснительная записка и приложение. Структура 

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

пояснительная записка, характеристика детей с I, II, III уровнями развития, занятия 

воспитателя, логопедическая работа с детьми.  

 

Аннотация к парциальной программе  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 



Издательство: ДЕТСТВО — ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2004 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на 

то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Программа имеет социально-личностное направление.  

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 

беспокойство у людей всей планеты. Особую  тревогу мы испытываем за самых беззащитных 

граждан  – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в 

том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Цель программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Задачи: 
 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном  

транспорте. 

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

 Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых  

методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

 Срок реализации: 4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа (третий год 

жизни). Второй год  – средняя группа (четвертый год жизни). Третий год - старшая группа 

(шестой год жизни). Четвертый год обучения - подготовительная к школе группа (седьмой 

год жизни 

В программе  - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице».  

 

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников  

  

 Цель: формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. В детском саду созданы 

оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников, их физического и 

психического развития. Уделяется большое внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития дошкольников, профилактике 

детской заболеваемости.  

 Основу воспитательно-образовательного процесса в ДОУ составляет применение 

следующих здоровьесберегающих технологий:  

➢ песочная терапия;  

➢ психогимнастика;  

➢ дыхательная гимнастика;  

➢ гимнастика пробуждения.  

 

В ДОУ созданы условия по физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками:  



➢ режим дня, расписание НОД для каждой возрастной группы разработаны с учетом 

требований СанПиН;  

➢ разнообразные виды и формы организации двигательной активности в воспитательно-

образовательной деятельности;  

➢ НОД, утренняя, оздоровительная гимнастика, гимнастика после сна и др.;  

➢ обеспечение высокой моторной плотности НОД;  

➢ распределение по группам здоровья.  

  

Вывод: Образовательный процесс строится с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 

2.4.1.3049-13и обеспечен современным дидактическим материалом, наглядными пособиями.   

 

Воспитанники детского садя являются активными участниками конкурсов, организуемых на 

уровне района и города («Мир глазами ребенка», «Огонь — друг, огонь — враг», «Я узнаю 

мир», «Талантики», «» и т.д.), отмечены дипломами участников  и грамотами победителей. 

 

Условия реализации образовательных программ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

 Одной из основных задач деятельности нашего дошкольного учреждения является 

создание комфортных и благоприятных условий для всестороннего развития ребѐнка и 

возможности общения в самостоятельной и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, обеспечивающей разные виды его активности.  

Анализируя развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, можно сделать 

вывод о том, что она создана в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Методически грамотно организованная и оформленная 

развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ – залог успешного обучения  

воспитанников в детском саду, обеспечивающая всю полноту развития личности каждого 

ребенка. При организации развивающей предметно-пространственной  среды уделяется 

большое значение содержательному наполнению, вариативности, доступности и 

безопасности  всего развивающего пространства, которое способствует реализации 

образовательных областей в образовательном процессе. 

Таким образом, предметно-пространственной развивающая среда в помещениях и 

группах ДОУ, созданная в группах соответствует следующим принципам: 

 Групповые зоны  разделены условно на спокойную зону (учебную), зону средней 

интенсивности (игровую); 

 Среда спроектирована в соответствии с образовательной программой  ДОУ  (созданы 

условия реализации образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие; физическое развитие); 

 Предметно-пространственная среда построена с учетом принципа динамичности и 

полифункциональности. В связи с этим в группах очень много мягких модулей, 

многофункциональных игрушек, мягкой мебели, которая свободно трансформируется 

воспитанниками, при этом остается не только комфортной, но и  безопасной для 

жизни и здоровья; 

 Принцип гибкого зонирования. Он заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 



другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Это 

позволяет сделать условное распределение воспитателям предметно-

пространственной среды в группах  на систему зон:  

 зона познавательного развития (включает в себя опытно - экспериментальные уголки 

"Юный исследователь", содержащий материал для проведения опытов и 

экспериментов, познавательную литературу); 

 зона  эстетического развития (включает художественно - творческие уголки 

"Мастерская художника", где представлены репродукции картин, образы 

произведений декоративно-прикладного искусства. Центр искусства и 

художественного творчества  стимулирует детей к реализации творческих 

способностей, даѐт детям возможность получить удовольствие от знакомства с 

новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра 

творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-эстетических способностей, 

самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, 

рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. В центре есть 

трафареты, раскраски (по сезонам и по теме недели), папка с детскими рисунками; 

карандаши, краски, пластилин; 

 музыкально - творческий уголок "Веселые нотки", в котором находятся музыкальные 

инструменты и представлена фонотека классической детской музыки, музыкальных 

сказок, звуков природы; театральные  уголки "Теремок сказок", представленный  

разными видами театра (теневой, пальчиковый, кукольный, настольный и т.д.) и 

имеющий театральные куклы, маски, разнообразные декорации, ширму); 

 зона экологического воспитания (в природных уголках "Живая природа" имеются 

комнатные растения, материалы для развития естественнонаучных представлений у 

дошкольников, природный материал для изготовления поделок, литература 

познавательной природоведческой направленности, экологические развивающие 

игры, календарь погоды и дневник наблюдений); 

 игровая зона для организации сюжетно-ролевых игр, содержащая модули-макеты, 

разнообразный игровой материал в соответствии с возрастом детей; 

 конструктивная зона (включает уголок "Мы строители", представленный наличием 

крупного напольного и мелкого настольного строительного материала, игрушками 

для обыгрывания, схемами разнообразных построек, материалом по правилам 

дорожного движения и т.п.);  

 зона двигательного развития (спортивные уголки "Крепыши", «Юный спортсмен» 

наполненные, разнообразным спортивным традиционным и  нетрадиционным 

оборудованием; 

 мини-библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к 

сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром творчества, 

чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все 

книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц в зависимости от темы 

образовательной программы. Новые книги выставляются в соответствии с 

программой по чтению. 

 Принцип гендерных  и возрастных различий детей, реализуемый через сюжетно-

ролевые игры для мальчиков и девочек. Среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных областей и построена с учетом национально-культурных и 
гендерных  условий; 

 Трансформируемость игрового оборудования в группах позволяет  изменить 

групповое пространство в зависимости от определенной ситуации, от интересов и 

желаний ребенка. Групповое пространство построено таким образом, что дети 



самостоятельно могут использовать  различные составляющие общей среды. В 

зависимости от интересов дети имеют возможность изменять тот или иной уголок, 

объединяя модули, ширмы, стулья, перестраивая их в общий сюжет в соответствии с 

задумкой.  

Анализируя развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, можно сделать 

вывод о том, что она создана по следующим компонентам:  

1.Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Она способствует развитию 

самостоятельности и самодеятельности каждого ребенка, дает возможность самовыражению 

каждого ребенка.  

2. Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Игровой 

материал периодически меняется воспитателями, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей, таким образом, развивающая среда в группах является вариативной. 

3. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья каждого их них. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду построена в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей.  

В МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара созданы все условия для полноценного 

проживания каждым ребенком дошкольного детства., для его развития и совместной 

образовательной деятельности в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

     Анализируя развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, можно сделать 

вывод о том, что она создана в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013г. №26,  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с образовательной программой ДОУ 

(созданы условия реализации образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие; физическое развитие). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-насыщена, 

доступна, безопасна, вариативна. Игровые сюжетные уголки оснащены разнообразным 

развивающим и дидактическим материалом.  

 зона познавательного развития (включает в себя опытно - экспериментальные уголки 

"Юный исследователь", содержащий материал для проведения опытов и 

экспериментов, познавательную литературу); 

 зона  эстетического развития (включает художественно - творческие уголки 

"Мастерская художника", где представлены репродукции картин, образы 

произведений декоративно-прикладного искусства. Центр искусства и 

художественного творчества стимулирует детей к реализации творческих 

способностей, даѐт детям возможность получить удовольствие от знакомства с 

новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра 

творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-эстетических способностей, 

самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, 

рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. В центре есть 

трафареты, раскраски (по сезонам и по теме недели), папка с детскими рисунками; 

карандаши, краски, пластилин; 

 музыкально - творческий уголок "Веселые нотки", в котором находятся музыкальные 

инструменты и представлена фонотека классической детской музыки, музыкальных 

сказок, звуков природы; театральные  уголки "Теремок сказок", представленный  

разными видами театра (теневой, пальчиковый, кукольный, настольный и т.д.) и 

имеющий театральные куклы, маски, разнообразные декорации, ширму); 



 зона экологического воспитания (в природных уголках "Живая природа" имеются 

комнатные растения, материалы для развития естественнонаучных представлений у 

дошкольников, природный материал для изготовления поделок, литература 

познавательной природоведческой направленности, экологические развивающие 

игры, календарь погоды и дневник наблюдений); 

 игровая зона для организации сюжетно-ролевых игр, содержащая модули-макеты, 

разнообразный игровой материал в соответствии с возрастом детей; 

 конструктивная зона (включает уголок "Мы строители", представленный наличием 

крупного напольного и мелкого настольного строительного материала, игрушками 

для обыгрывания, схемами разнообразных построек, материалом по правилам 

дорожного движения и т.п.);  

 зона двигательного развития (спортивные уголки "Крепыши", «Юный спортсмен» 

наполненные, разнообразным спортивным традиционным и  нетрадиционным 

оборудованием); 

 мини-библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к 

сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром творчества, 

чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все 

книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц в зависимости от темы 

образовательной программы. Новые книги выставляются в соответствии с 

программой по чтению. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду построена в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей и регулярно обновляется 

и пополняется в соответствии с современными требованиями .  

В детском саду имеется оборудованное помещение для непосредственно 

образовательной деятельности с детьми по художественно-эстетическому развитию 

(изостудия), музыкальный и физкультурный залы, наполненные разнообразным 

оборудованием для организации двигательной, музыкальной и игровой деятельности детей, 

кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 

№ Наименование Вторые 

младшие 

группы №1,2,9 

Средние 

группы №5,10 
Старшие 

группы 

№7,8 

Подготовительные 

группы №3,11,6 

Предметы игровой и материальной направленности, художественные средства обеспечения 

образовательного процесса (произведения искусства, репродукции и т.д.) 

1.  Для социально-коммуникативного 

развития детей, для организации 

процессуальных и сюжетных игр 
(игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) 

животные из разных материалов 

(мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная 

мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы 

«кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания 

продуктов и пр.); игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: 

60% 60% 60% 60% 



кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки), лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую 

(зеркало, расчѐска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, 

деньги, муляжи продуктов и др.), 

игры в цирк (заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, заяц с барабаном; 

перчаточные куклы, маски), игры в 

солдатиков (соответствующие наборы 

игрушек) и др.;) строительные 

наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр.; машины 

разных размеров, цветов и 

назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, 

подъѐмный кран, самолѐты, 

кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.); детские телефоны, 

предметы-заместители в коробках 

(кубики, палочки, шишки, жѐлуди, 

шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и 

пр.); крупные модули для 

строительства машин, поездов, домов 

и пр.; большие и маленькие коробки с 

прорезями в виде окон, из которых 

можно делать поезда, туннели, дома и 

пр. 

2. для развития познавательной 

активности, экспериментирования: 
столы с песком и водой; плавающие и 
тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы 

из резины, пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы 

для исследования (часы, 

неработающая кофемолка, телефон и 

пр.); приборы, в том числе детские 

(лупы, бинокли, калейдоскопы, 

60% 70% 70% 70% 



зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки); 

игрушки из материалов разного 

качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и 

др.; мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, 

тесто); материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны и пр.); трубочки для 

продувания, просовывания; игрушки 

с секретами и сюрпризами 

(коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными 

застѐжками, головоломки, наборы для 

игр, направленных на решение 

проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; 

«волшебный мешочек», наполняемый 

мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные 

пузыри и др.); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по 

разным темам (например, «Домашние 

и дикие животные», «Деревья. 

Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы», «Профессии», «Правила 

дорожного движения», «Сезонные 

изменения в природе» и т. д.); книги, 

открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью 

животных и растений. 

3. для художественно-эстетического 

развития детей и изобразительной 

деятельности: книги с красочными 
иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-

прикладного искусства; альбомы с 

рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, 

баян, аккордеон, гитара); 

84,6% 84,6% 84,6% 84,6% 



фланелеграф; стенд для 

демонстрации детских рисунков и 

поделок; ѐмкости для хранения 

материалов для изобразительной 

деятельности; 

наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков; 

краски (гуашь, акварель, пищевые 

красители); кисти для рисования, 

клея; палитра, ѐмкости для воды, 

красок, клея; салфетки для вытирания 

рук и красок; бумага разных 

форматов, цветов и фактуры, картон 

для рисования и аппликации; глина, 

пластилин (не липнущий к рукам); 

печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров; трафареты для 

закрашивания; доски для рисования 

мелками, подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом; 

мольберты; фартуки и нарукавники 

для детей. 

4. для музыкального развития детей: 
игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе 

самодельные); игрушки с 

фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки); аудиосредства 

(магнитофон; аудиоматериалы с 

записями музыкальных 

произведений). 

82% 82% 82% 82% 

5. для организации театрализованной 

деятельности: оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (магнитная доска) с 

набором персонажей и декораций, 

различные виды театров (бибабо, 

настольный плоскостной, магнитный, 

теневой); 

76,2% 76,2% 92% 92% 



6. для физического развития детей: 
различные приспособления, 

способствующие развитию 

двигательной активности детей 

(ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), модульные сооружения 

различных форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; верѐвки; 

дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; игрушки и 

материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику, в том числе: мячи 

разных размеров, в том числе 

массажные; кегли; обручи, кольца; 

игрушки, которые можно катать, 

толкать; разноцветные предметы 

различной формы для нанизывания; 

доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками; 

специальные приспособления 

(стенды, тренажѐры), 

предназначенные для раз-вития 

разнообразных движений кисти руки 

и пальцев (застѐжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки 

и др.); коробки с разными крышками 

и прорезями, копилки. 

100% 100% 100% 100% 

7. для организации модельно-

конструктивной деятельности: 

конструктор: деревянный, 

пластмассовый, «лего», кубики 

мягкие «мякиши.; конструкторы 

различного размера; фигурки 

животных для обыгрывания: 

домашние и дикие их детѐныши; 

схемы построек; игрушки бытовой 

тематики; объѐмные геометрические 

формы; природный и разнообразный 

полифункциональный материал;  

напольный конструктор; автомобили 

грузовые, легковые; деревянная 
железная дорога; настольный 

конструктор; конструктор 

«Автодорога»;деревянный; 

конструктор «Железная дорога» 

93% 93% 93% 93% 

8. для познавательного и речевого 

развития детей (бытовые предметы 

и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности, 

66,2% 66,2% 66,2% 66,2% 



выполненные из различных 

материалов, разных размеров, цветов, 

фактур, наличие одинаковых наборов 

игрушек; пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая 

напольная пирамида для совместных 

игр детей; матрѐшки; наборы кубиков 

и объѐмных тел (цилиндры, бруски, 

шары, диски); игрушки-орудия 

(совочки, лопатки с наборами 

формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); 

наборы разнообразных объѐмных 

вкладышей; мозаики, рамки-

вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; игрушки-забавы 

(звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

пищалки, колокольчики, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.); 

заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и пр.). 

Общий показатель по группам 67,5% 79,0% 81,0% 81,0% 

 Оснащенность ДОУ игровым 

оборудованием 

77,1% 

 

По результатам мониторинга оснащенности предметно-пространственной 

развивающей среды МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара, можно сделать вывод о том, 

что в ДОУ оснащенность игровым оборудованием по реализации  образовательных областей 

таких, как «художественно-эстетическое развитие»,  «физическое развитие», «познавательное 

развитие» (модельно-конструктивная деятельность) находится на высоком уровне и 

соответствует 90%. При этом необходимо уделить особое внимание оснащению игровым 

оборудованием и наглядным материалом по познавательному, речевому и социально-

коммуникативному развитию.  
 

Кадровое обеспечение 
 

Количественный состав педагогических работников в МБДОУ «Детский сад №290» 

городского округа Самара на 01.09.2017г. составляет 28 человек. Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию: 6 чел. (21,4%) 

- первую квалификационную категорию: 7 чел. (25%) 

- соответствие занимаемой должности: 15 чел. (46,4%) 

по уровню образования: 

- высшее педагогическое –  18 чел. (66,7%) 

- незаконченное высшее – 1 чел. (3,7%) 

- средне - специальное –  чел. 6 (22,2%) 

- среднее – 2 чел. (7,4%)  

по стажу педагогической работы: 

- менее  5 лет –  7 чел. (26%), 



- от 5 лет до 10 лет –  5 чел. (18,5%), 

- от 11 до 20 лет –  8 чел. (29,5%), 

- более 20 лет –  7 педагогов  (26%). 

 

 

За последние 3 года 80 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в объеме более 

144 часов и (или) профессиональную переподготовку:  

 
Учебный год Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная переподготовка (256 – 276 

часов), получение дополнительного 

профессионального образования 

2014-2015 

учебный год 

5 чел. 

18,5% 

0 чел. 

2015-2016 

учебный год 

6 чел. 

22,2% 

3 чел. 

11,1% 

2016-2017 

учебный год 

10 чел.  

37% 

2 чел. 

11,1% 

 

3 педагога ДОУ прошли профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое 

образование» профиль «Дошкольное образование». 

В 2016-2017 учебном году выдано 1 педагогу целевое направление на обучение по 

специальности «Дошкольная педагогика».  

 

Представление опыта работы педагогов ДОУ на различных уровнях 

педагогическому сообществу, участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Полное наименование 

мероприятия с указанием 

статуса (международный, 

всероссийский, 

региональный, городской и 

пр.) 

Организаторы 

мероприятия 
Ф.И.О. педагога Документ, 

подтверждающий 

участие: диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

программа  

Ноябрь 

2017 
Заочный (районный) 

этап городского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений городского 

округа Самара 

«Воспитатель года» 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара 

Германова Е.А. Сертификат 

участника 

Ноябрь 

2017 
III городской 

психологический Форум 

«Диалог о проблемах 

психологии: опыт 

прошлого, взгляд в 

будущее» 
Доклад 

МБУ ДО 

«Психолого-

педагогический 

центр «Помощь» 

г.о.Самара 

Комбарова И.А. Сертификат 

участника  



Октябрь 

2017 
Городской конкурс 

«Доброе сердце — 2017» 
среди специалистов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ 

МБУ ДО «Центр 

«Поддержка 

детства» 

г.о.Самара  

Комбарова И.А. Сертификат 

участника 

Сентябрь 

2017 
Окружная конференция 

педагогов «Реализация 

ФГОС общего 

образования: практика 

достижения нового 

качества образования». 
Мастер-класс «Снижение 

тревожности в период 

адаптации у 

дошкольников 

посредством 

продуктивно-арт-

терапевтической 

деятельности» 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Сертификат 

участника 

Сентябрь 

2017 
Окружная конференция 

педагогов «Реализация 

ФГОС общего 

образования: практика 

достижения нового 

качества образования». 
Стендовый доклад 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара 

Комбарова И.А. Сертификат 

участника 

Сентябрь 

2017 
III научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

модернизации 

Российского 

образования на 

компетентностно-

ориентированной основе 

в рамках реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

Центр 

инновационных и 

научных 

образовательных 

технологий, 

СамГПУ 

Костюченко В.П. 

Коляева Т.В. 

Сертификат 

участника 

Июнь 2017 Городской конкурс 

методических 

разработок «Игра — 

дело серьезное», в 2017 

году 

Администрация 

городского округа 

Самара 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара  

Коляева Т.В. Грамота 

победителя 

Май 2017 Городской конкурс 

методических 

разработок «Игра — 

дело серьезное», в 2017 

году 

Администрация 

городского округа 

Самара 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

Германова Е.А. 

Владимирова 

Г.А. 

Диплом 

участника 



образования» 

городского округа 

Самара  

Май 2017 Методический марафон 

«Реализация ФГОС ДО 

с позиции партнерской 

совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений» 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара 

Шулаева Е.Р. 

Владимрова Г.А. 

 

Сертификат 

участника 

Апрель 

2017 

Городской конкурс для 

специалистов социально-

психологических служб, 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Лучшая методическая 

разработка сценария 

родительского собрания 

в образовательном 

учреждении» на тему 

«Родительская 

компетентность в 

вопросах речевого 

развития современных 

детей», 2017г.   

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа  

Самара 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Грамота за 1 

место 

Апрель 

2017 

Городской конкурс для 

специалистов социально-

психологических служб, 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Лучшая методическая 

разработка сценария 

родительского собрания 

в образовательном 

учреждении» на тему 

«Родительская 

компетентность в 

вопросах речевого 

развития современных 
детей», 2017г.   

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа  

Самара 

Комбарова И.А. Сертификат 

участника 

Апрель 

2017 
Межрайонный 

методическое 

объединение педагогов-

психологов Советского и 

Железнодорожного 

МБУ ДО «Центр 

«Поддержка 

детства» 

г.о.Самара  

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Сертификат 

участника 



районов г.о.Самара 

Доклад 

Март 2017 Городской конкурс 
профессионального 

мастерства среди 

социально-

психологических служб, 

логопедов, психологов, 

дефектологов, 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Содружество 

профессионалов» 2017г. 
в номинации «Первые 

шаги в профессию»  

Администрация 

городского округа 

Самара 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара  

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Диплом 

победителя  

II степени 

Март 2017 Городской конкурс 
профессионального 

мастерства среди 

социально-

психологических служб, 

логопедов, психологов, 

дефектологов, 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Содружество 

профессионалов» 2017г. 
в номинации «Первые 

шаги в профессию»  

Администрация 

городского округа 

Самара 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара  

Комбарова И.А. Сертификат 

участника 

Март 2017 Районный конкурс  

художественной 

самодеятельности 
«Люблю тебя, мой край 

родной!»  

Президиум 

Советской  

районной 

организации  

Профсоюз  

работников 

народного 

образования  и 

науки  РФ 

Алексеева Н.А. 

Козлова В.В. 

 

Грамота 

участника 

Февраль 

2017 
Региональный 

Фестиваль 

педагогических идей 

работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

«Дошкольное 

ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский 

ресурсный центр» 

г.о.Жигулевск 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

 

Коляева Т.В. 

Костюченко В.П. 

Грамота за очное 

участие 

 

Сертификат 

участника 



образование: опыт и 

перспектива»  

 

Задачи на перспективу: 
-  Укрепление кадрового потенциала, разработка комплекса мероприятий по привлечению к 

работе в дошкольном учреждении молодых специалистов, по стимулированию 

педагогического труда работников учреждения, по поддержанию кадров с большим трудовым 

стажем; 

-  Совершенствование системы организации профессиональной подготовки, переподготовки 

с учѐтом требований профессионального стандарта и ФГОС ДО; 

-   Создание условий для становления и развития субъектной позиции педагога в обеспечении 

непрерывного роста своего профессионального мастерства; 

-  Разработка механизмов непрерывного образования, ориентированного на развитие 

профессионализма, на постоянное удовлетворение запросов педагога; 

-     Создание единого открытого информационно-образовательного пространства, находясь в 

котором педагог может выбирать собственный путь развития, определять содержание, 

формы, варианты становления своего профессионализма; 

-  Реализация модели руководства профессиональным развитием педагогов, которое будет 

способствовать формированию профессиональных кадров, повышению эффективности 

деятельности образовательного учреждения, достижению им высокого уровня 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, профессиональный рост педагога  рассматривается  как 

последовательная совокупность осваиваемых им индивидуальных маршрутов, каждый из 

которых выступает в качестве витка спирали его восходящего личностного и 

профессионального развития. 

Вывод: В детском саду создан коллектив единомышленников, который отличается 

своей стабильностью, профессионализмом, высоким качеством труда, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения.  

 

 

Система оценки качества 

 

Функционирование  внутренней системы оценки качества образования 

 

Целью внутренней системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования  в ДОУ федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Для оценки качества образования в ДОУ используется:  

- проверка качества образования и выполнения условий ООП ДОУ;  

- комплексная система должностного контроля;  

- статистика образования;  

- соцопросы и мониторинг показателей; 

- посещение мероприятий и заседаний, которые организованы педагогами;  

- общественная экспертиза с привлечением анкетирования родителей.  

 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

-  Сбор информации  по различным аспектам  образовательного процесса, обработка и анализ 

информации  по различным аспектам  образовательного  процесса. 

-  Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности,   разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 



-  Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного учреждения 

принятие решений, прогнозирование развития; 

-  Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

 

Основными принципами внутренней системы оценки качества образования ДОУ являются: 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп  потребителей; 

- принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

-  принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

-  принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в дошкольном учреждении. 

 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. Мероприятия по мониторингу качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса дошкольного учреждения.  

 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 

- качество организации образовательного процесса. 

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

- оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

- оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям 

нормативных документов; 

- информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического оборудования, 

сайта, программного обеспечения) 

-  соответствие компонентов предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО, 

реализуемой  образовательной программе  ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

-   наличие условий для инклюзивного образования (в случае  его организации), наличие 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

-   наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей 

динамику   индивидуального развития  детей; 

-  динамика показателя здоровья детей и уровня адаптации детей младшего возраст 

-   уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ. 

 

Анализ родительских оценок дает существенную информацию и представляет определенную 

ценность для организации диалога с родителями и вовлечения семьи в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации. 



Таким образом, общественная независимая оценка качества дошкольного образования 

позволяет выявить состояние и значимые тенденции в развитии дошкольного образования. 

 

В рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

педагоги анализируют индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение 

его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции 

педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Задача педагогической диагностики - получить  полную информацию об индивидуальном 

развитии ребенка, на основе которых могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный 

процесс наблюдения, а также учѐта критериев и показателей, а фиксация данных проводится 

на начало и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем важно 

осуществлять наблюдение при: 

- организованной деятельности в режимные моменты; 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- двигательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для еѐ проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это 

противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также 

содержания ФГОС ДО.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  
Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 
умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 
дошкольников представляет исключительное разнообразие. 
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 
ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 
сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 
личностное развитие). 
       Оценочные  материалы: 
Оценка уровня индивидуального развития воспитанников проводится в соответствии с 

моделью педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей 



дошкольного возраста, разработанной на основе положений ФГОС ДО с учетом 

современных исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям:  

-  Социально-коммуникативное развитие; 

-  Познавательное развитие;  

-  Речевое развитие; 

-  Художественно-эстетическое развитие; 

-  Физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

1. Информационно-методическая работа 
Методическая работа - часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной образовательной и адаптированной программы 

дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов 

воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию программы дошкольного 

образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности.  

Целью методической работы в ДОО является: 

• Повышение качества образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. Функциональная деятельность методической 

службы выстроена по четырем основным направлениям: 

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная работа.  

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Информационно-методическая помощь педагогам обеспечивается специальной 

литературой по всем образовательным областям, журналами «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Обруч», газетами, а так же информационно – методический 

материал представленный на DVD дисках. 

Методической службой МБДОУ «Детский сад №290» проведена эффективная работа по 

оснащению дошкольной образовательной организации учебно-методическими 

материалами (в соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой 

дошкольного образования (ООП ДО): 



- вся нормативно – правовая база приведена в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО; 

-    разработан и утверждѐн план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования и план методических мероприятий на этот период «Дорожная 

карта»; 

-    создана рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО;  

- творческой группой педагогов и специалистов была разработана основная 

общеобразовательная программа ДОУ; 

- в связи с изменениями в образовании были приобретены дополнительно учебно-

методические материалы, наглядно-дидактические пособия; 

-  имеются технические средства обучения; 

- создана электронная библиотека и медиотека, которая осуществляет свою деятельность в 

соответствии с «Положением о библиотеке и медиатеке ДОУ»; 

-    участникам образовательного процесса доступны электронные образовательные ресурсы; 

- управление образовательным процессом в ДОУ происходит с использованием электронных 

программ: «Отдел кадров плюс», «Детский сад. Здоровье», «Детский сад. Питание» 

-  с целью обеспечения профессионально-информационной поддержки педагогов и 

специалистов ДОО организована подписка на периодические издания - комплект журналов 

«Образцовый детский сад» («Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» «Справочник 

заведующего детским садом», «Справочник старшего воспитателя», «Медицинское 

обслуживание и организация питания в ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», 

«Справочник педагога-психолога», «Логопед ДОУ с библиотечкой», «Воспитатель ДОУ с 

библиотечкой», «Инструктор по физической культуре») 

 

Методической службой через оснащение дошкольной образовательной организации учебно-

методическими материалами созданы оптимальные условия: 

-  для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса; 

- для обеспечения позитивных изменений в развитии личности воспитанников через 

повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-  для выявления, изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта педагогов; 

- для координации деятельности дошкольного учреждения и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников взаимодействия с семьей. 

- для координации деятельности дошкольного учреждения с учреждениями окружающего 

социума для реализации задач развития воспитанников и детского сада в целом. 

 Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в методическом 

кабинете  расположение и классификация учебно-методических материалов  продумано и 

систематизировано.  

Материалы  представлены несколькими блоками: 

1. Нормативные документы.  

2. Учебно-методическое обеспечение.  

З. Наглядно-иллюстративные материалы.  

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания.  

5. Выставки.  

6. Документация по содержанию работы ДОУ. 

Наглядно-иллюстративный материал расположен по видам: 

• Картины демонстрационные и раздаточные, иллюстрации.  

• Игрушки и игровые материалы для творческих игр.  

• Приборы, оборудование, природные материалы и др.  

• Предметы народного декоративно-прикладного искусства.  



• Технические средства обучения. 

Педагогическая литература распределяется по рубрикам, соответствующим основным 

разделам программы, а также включает труды по теоретическим вопросам педагогики и 

психологии, коррекционной работе, различные словари и справочники.  

Детская литература представлены в электронном виде, она распределена по возрастным 

группам,  по фамилиям авторов в алфавитном порядке. Также выделены тематические 

сборники: сказки, рассказы о животных, о народных промыслах и т.д.  

Периодические издания группированы по годам выпуска с указанием исходных данных на 

корешке. 

Методический кабинет ДОУ соответствует потребностям педагогов, доступен каждому, 

имеет удобный, гибкий график работы, оформление выполнено в едином стиле, располагает 

к беседе и творческой работе.  

Вывод: Таким образом, оснащенность ДОО  учебно-методическими материалами в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОО составляет 100%. 

 

 

Оснащенность образовательного процесса материально-техническим 

оборудованием 

 

 МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара — это отдельно стоящее 2-этажное 3-х 

корпусное здание. В детском саду имеются групповые помещения (игровые, спальные и 

приемные помещения), медицинский блок (смотровой, процедурный кабинеты, изолятор), 

музыкальный зал, физкультурный зал с комнатой для спортивного инвентаря, кабинет 

педагога-психолога, учителя-логопеда, методический кабинет, кабинет заведующего ДОУ, 

бухгалтерия, кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной части, 

пищеблок со всеми необходимыми цехами, прачечная, костюмерная. 

 В детском саду созданы материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить следующие задачи: 
  осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

  организация участия родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

  обновление содержания основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

  обеспечение эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

  эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 



При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

На территории ДОУ имеются 11 участков для прогулок с воспитанниками с 

установленным уличным оборудованием: 

 качалки на пружинах 

 качалки-балансиры 

 стойки баскетбольные 

 игровые комплексы 

 скамьи 

 городок гимнастический 

 городок игровой 

 качели 

 теневые навесы по количеству групп 

 песочницы с крышками  

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется в достаточном 

количестве программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические 

пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

Подписные издания: журнал «Вестник образования», «Управление ДОУ», журнал  

«Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная педагогика», журнал «Справочник 

старшего воспитателя», журнал «Воспитатель ДОУ», журнал «Ребѐнок в детском саду», 

«Инструктор по физической культуре»,  «Психолог ДОУ», «Логопед в детском саду», 

журналы «Музыкальная палитра», «Игра» и т.д. Информационно-методическое обеспечение 

ДОУ позволяет в полной мере решать образовательные и воспитательные задачи. 

 В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среду в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26,  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с основной образовательной программой ДОУ «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой (т.е. созданы все условия для 

реализации образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие).  

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-

насыщена, доступна, безопасна, вариативна, эстетически оформлена. Игровые сюжетные 

уголки оснащены разнообразным развивающим и дидактическим материалом, который 

систематически пополняется  и дополняется современным. Технические средства обучения в 

группах позволяют стимулировать познавательную деятельность детей. Они чрезвычайно 

многообразны. Включают в себя: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 

конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по знакомству с окружающим 

миром и наборы для детского творчества, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное 

видео и обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные 

наглядные средства обучения,  мультимедийные презентации и т.д.  

 

Групповые помещения оснащены стандартной мебелью по количеству детей, которая 

соответствует ростовым показателям (столы - 3-5шт, стулья -25-30шт, шкафы для хранения 

дидактических и игровых пособий, тумбочки). У каждого ребенка имеется индивидуальный 

шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать.  

В ДОУ имеются технические средства: 



Телевизор – 5 шт., магнитофоны-10 шт., музыкальные центры-3 шт., проекторы 

мультимедийные – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт. 

В учреждении имеется 6 компьютеров, 1 ноутбук. Есть доступ в Интернет. Для открытости и 

общения с родителями существует официальный сайт и электронная почта учреждения. 

 

Перечень оборудования в кабинете педагога-психолога 
  

Кабинет педагога-психолога предназначен для организации индивидуальной и подгрупповой 

работы с воспитанниками детского сада, для диагностики и коррекции развития детей, в том 

числе  с детьми с ОВЗ и инвалидами. Для организации консультативной помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

Мебель 

 Вешалка напольная – 1  

 Стол круглый 4 – х секционный – 1 

 Стол письменный – 1;  

 Шкаф книжный – 1; 

 Шкаф секционный – 1; 

 Мольберт напольный – 2; 

 Полка металлическая – 1; 

 Стулья для взрослых – 2; 

 Стул детский - - 10; 

 Стол журнальный – 2. 

 Ковѐр напольный  - 220см х 110 см. 

 

Средства освещения 

 Люстры 5 - ти рожковые – 2; 

 Настольная лампа – 1  

 

Посуда 

 Блюдца большие – 8; 

 Блюдца маленькие – 3; 

 Чашки чайные – 5; 

 Ложки чайные – 5 

 Чайник заварочный – 1; 

 

Литература 

 Справочник педагога – психолога. Детский сад : 2011 г. – 7 номеров; 

2012 г. – 12 номеров;  2013 г. – 11 номеров; 2014 г. – 11 номеров;2015 г. – 6 

номеров; 

 А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика ребѐнка 5 – 7 лет»- 1 

экз. 

 Румия Калинина « Психолого – педагогическая диагностика в детском саду» - 1 экз. 

 Психолого – медико – педагогическая работа в детском саду; 

 Леонид Калинин «Страхи и страшилки» - 1 экз.; 

 Леонид Калинин «Вреднюшки» - 1 экз.: 

 Ирина Борисова «Стихи для детворы». 

 Н.Л. Кряжева «Развитие эмоционального мира детей»  
 

Канцелярские принадлежности и средства для занятий 

 Бумага писчая  2 пачки; 



 Бумага офсетная – 1 пачка; 

 Бумага цветная – 2 пачки; 

 Цветной картон – 3 пачки; 

 Журналы для записей – 3 шт. 

 Альбомы для рисования – 19 шт. 

 Пальчиковые краски (6 цветов) – 2 коробки ; 

 Гуашь (12 цветов) – 2 коробки; 

 Кисточки для рисования – 7; 

 Пастель масляная (12 цветов) – 2 коробки; 

 Пастель художественная (36 цветов) – 1 коробка; 

 Пластилин (12 и 6 цветов)  – 2 коробки; 

 Акварель медовая (16 цветов) – 2 коробки. 

 Карандаши цветные (18 шт.) – 1 коробка 

 

Пособия для занятий 

 Магнитофон – 1 

 Настольная психологическая игра «Властелин чудес»- 1 шт. 

 Настольная психологическая игра «Остров детства» - 1 шт. 

 Игра «Подбери поезд» - 1 шт. 

 Игра «Логический поезд» - 1 шт. 

 Дидактический материал «Готовимся К школе» - 1 экз. 

 Лото «Парочки» - 1 экз. 

 Набор кукольной посуды из 12 предметов; 

 Конструктор для детей от 6 до 10 лет. 

 Игра «Волшебный круг» - 1 шт.; 

 Игра «Пентамино»; 

 Волшебные верѐвочки» - 2 шт. 

 «Двойняшки. Обитатели водоѐмов» - 1 штю 

 Песочница  деревянная – 2 шт. 

 Фигурки животных – 16 шт.  

 Глиняные фигурки – 25 шт.; 

 Пирамида кольцевая 1; 

 Игра – конструктор «Волшебная башня» - 1 комплект. 

 Комплект «Ребусы» - 1 шт.; 

 Мягкие игрушки: «Собака» большая – 1 шт. 6 небольших. 

 Настольная игра «Играем в театр» - 1 экз. 

 Открытки с изображениями солнца, птиц, растений  и животных  - 15. 

 Подносы пластиковые  - 4 шт. 

 

Диагностические средства 

 

 Диагностический ящик Е.А. Стребелевой -  выявление уровня познавательного 

развития ( 2 чемоданчика); 

 Тесты для детей 2 -3 –х лет, автор Е.В. Колесникова. – 1 экз; 

 Тесты для детей 5 - 7 лет,  автор Е.В. Колесникова – 1 экз. 

 Тесты для детей 6 лет –  автор Е.В. Колесникова – 1 экз. 

 Тесты для детей «Готов ли Ваш ребѐнок к школе» -1 экз.;  

 Тесты для детей Гатанова Н. В., Тунина Е.Г. 4 – х лет – 1 экз. 

 Тесты для детей Гатанова Н. В., Тунина Е.Г. 5 лет – 1 экз. 

 Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции» - 1 экз. 

 Демонстрационный материал  для фронтальных занятий «Семья» - 1 экз. 



 Диагностический комплект «Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста», авторы – составители 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. 

 Комплект для оценивания психологической готовности детей к школьному 
обучению - 1 экз. (6 скоросшивателей). 

 

Перечень оборудования в изостудии 

 

Изостудия — это кабинет, предназначенный для организации непосредственно-

образовательной деятельности с детьми в рамках реализации образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие»  

 

 Шкафы для методической литературы, документации, демонстрационного и 

раздаточного материала  

 Классная доска, расположенная на высоте, соответствующей росту воспитанников 

 Детские столы и стулья для занятий с подгруппой детей 

 Мольберты двухсторонние (6 шт.) 

 

Изобразительный материал  для занятий с детьми 

 

 Гуашь (на подгр. детей) 

 Акварель (на подгр. детей) 

 Цветные карандаши (на подгр. детей) 

 Акварельные карандаши (на подгр. детей) 

 Восковые (пастельные) мелки (на подгр. детей) 

 Сангина (на подгр. детей) 

 Уголь (на подгр. детей) 

 Палитра (на подгр. детей) 

 Банки для воды (на подгр. детей) 

 Салфетки для кистей, угля, пластилина (на подгр. детей) 

 Кисти № 1, 3, 4 (на подгр. детей) 

 Простые  граф. карандаши (на подгр. детей) 

 Бумага для рисования А3, А4 

 Ватман, картон, обои для оформления детских работ 

 

Имеются пособия по следующим разделам 

Цветоведение: 

 дидактические игры: 
«Как получить составной цвет?»; 

«В какой банке искупался мышонок?»; 

«Елочные шары»; 

«Капельки и цветы»;  

«Чьи это детки?»; 

«Путешествие по радуге»; 

 таблицы: 

«Цветовой круг», «Радуга» 

Народное искусство: 

 народные игрушки: Дымка, Филимоновская, Каргопольская, Загорская матрешка, 

Хохлома, «Самарский  сувенир»; 

 книжки-раскраски (обучающего характера): Жостов, Гжель, Хохлома, Дымка; 

 иллюстрации по русскому декоративно-прикладному творчеству  



Нетрадиционная техника рисования:  

 образцы; 

 изоматериалы – печатки, поролон 

 

Обучение детей графическим навыкам: 

 схемы изображения людей, животных, птиц; 

 предметные игрушки и картинки (звери, птицы, люди, транспорт, мебель, одежда); 

 серии сюжетных картинок; 

 муляжи фруктов и овощей; 

 картинки для фланелеграфа (животные, растения); 

 образцы вариантов изображения деревьев, домов 
 

5.  Репродукции по ознакомлению детей с изобразительным искусством: 

 Е.Чарушин «Картины о животных»; 

 «Натюрморт в изобразительном искусстве» 

 папки, в которых репродукции картин собраны по темам: «Пейзаж», «Портрет», 
«Натюрморт»; 

 иллюстрации к русским народным сказкам 
 

Демонстрационный материал для занятий по рисованию: 

- репродукции картин по темам «Натюрморты», «Космос в картинах А.Соколова и 

Е.Леонова», ……….  ; 

- вырезные картинки по темам: «Люди», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Растения», «Дома», «Транспорт»;  

- муляжи фруктов и овощей; 

- игрушки (животные, клоун, художник); 

- русская народная игрушка и предметы русских народных промыслов: «Дымка», 

«Филимоновская игрушка», «Самарский сувенир», «Городец», «Хохлома»; 

- образцы к занятиям по рисованию для детей разных групп. 

 

Раздаточный материал для занятий по рисованию: 

- наборы открыток на тему «Жанры живописи»; 

- наборы открыток по репродукциям картин о космосе; 

- наборы геометрических форм для составления различных предметов и выделение их 

частей. 

Дидактические игры: 

- цветоведение: «Собери радугу», «Основные - составные цвета», «Волшебные цветы»; 

- композиция: «Составь натюрморт из разных предметов», «Составляем сюжетную 

композицию «На катке», «Подбери схему к картине»; 

- воображение: «Характер линии», «На что похоже», «Волшебные камни». 

Пособия на стене (оформление+дидактическое пособие):  

- «Цветовой круг»; 

- картины «Художник Карандаш» («Время года на картине»), «Незнайка» («Праздник вокруг 

нас»), «Мальвина» («Мини-выставка детских картин»). 

Электронные презентации по темам: «Золотая осень», «Дворец Снежной королевы», 

«Игры с натюрмортами», «Рисуем цветы в вазе», «Жар-птица», «Образ детей в творчестве 

художников», «Клоуны в картинах художника Ю.Мацика», «Цирк зажигает огни», «Зимние 

забавы», «Холодный батик: этапы работы», «Рисуем и сочиняем хокку», «Витражи», 

«Пасхальные композиции в творчестве художников», «Русская матрешка», «Русское народное 

декоративно-прикладное искусство», «Радуга в изобразительном искусстве», «Тюльпаны в 

изобразительном искусстве», «Сирень в изобразительном искусстве».   

 



Перечень оборудования на логопункте  

Кабинет учителя-логопеда ДОУ (логопункт) предназначен для организации индивидуальной 

(или в малых группах — 2-3 человека) работы с воспитанниками, в том числе с ОВЗ. 

В кабинете имеется стол для занятий, стулья детские (3шт), зеркало, лампа настенная, 

настольная, шкаф для оборудования и раздаточного материала. 

 

Специальная литература 

 

 «Чей домик?» И.Краснобаева 10.12.2015г. 

 «Домашний логопед». Инна Светлова.2015г. 

 « Учим слова и предложения». «ТЦ. Сфера» 2015 г. 

 «Моя первая книга знаний обо всем на свете»4-7 лет.Изд.Дрофа.2005 г. 

 « Кто живет в Африке» И.Н.Приходкин. Изд.Фламинго 

 «Методические  рекомендации по развитию детей дошкольного возраста»2008г.МОУ 

ДПО Ресурсный центр г.Чапаевска 

 «Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников» Васильева С.А. Изд. «Школьная 

пресса» 

 Логопедия. Н.С Жукова, Е.М Мастюкова, Т.Б Филичева. Екатеренбург, АРД ЛТД,1991г. 

 Уроки логопедии. З.А.Репина, В.И Буйко, Екатеренбург,2000г. 

 Преодоление речевых нарушений у дошкольников. Л.В.Лопатина, Н.В. 
Серебрякова,Изд. «Союз» 2001г. 

 Воспитание у детей правильного произношения: пособия для логопеда и воспитателя 

детского сада. М.Ф.Фомичева. Москва-Воронеж, 1997. 

 Воспитание у дошкольников правильной речи. М.Г.Генинг, Н.А Герман,1976. 

 «Сказки на ночь малышам», Ростов на Дону,Изд. «Проф.Пресс»2008г. 

 «Сказки русских писателей».Ростов на Дону.Изд.дом «проф.Пресс»,2000.-144. 

 «Русская азбука»Москва «Просвещение»2001. 

 Альбом для раскрашивания «Я играю» Н.А. Обухова 

 «Русский язык с картинками» И.В.Баранников, Л.А Варковицкая,2001 

 «Картинный словарь русского языка» Баранников И.В,1993г. 

 «Детская риторика в рассказах, стихах,рисунках» Изд.Просвещение.2001г.Г.А Волкова 

 «Уголок природы  в детском саду» М.М Марковская 

 «Круглый год» Альманах рассказы,стихи,загадки.Т.А Ткаченко. «Детство-

Пресс»,1991г. 

 «Зима в Простоквашино»Э.Успенский.2001 

 «Русский язык в картинках»М.Просвещение,1998г.Баранников И.В,Варковицкая Л.А 

 «АБВГДейка азбука» Л.ф. Климанова, С.Г.Макеева 

 «Уронили мишку на пол»А.Л.Барто,2001. 

 «Речевые игры с детьми». В.И. Селиверстов.М., «Владос»,1994г. 

 

Пособия по следующим разделам 

     (демонстрационный и раздаточный материал) 

      1.Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 

 Дидактические игры: 

 «Чем отличаются картинки?» 

 «Что перепутал художник?» 

 «4-ый лишний» 

 «Найди и назови» 



 Предметные картинки на подбор антонимов 

2.Формирование звукопроизношения 

 Предметные картинки на изучаемые звуки 

 Пособия для формирования слоговой структуры слова 

 Тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

3.Работа над словарем: 

 Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Транспорт», 

«Животные», «Посуда», «Сходства и различия», «Мебель», «Грибы», «Деревья», 

«Профессии». 

3.Формирование грамматического строя речи 

 Пособия на различные предложные конструкции 

 Пособия на согласование (логический поезд) 

 Пособие для формирование фразовой речи(веселая школа, найди и назови, читаем 

сами) 

4.Развитие связной речи 

 Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок 

 Предметные картинки для составления описательных рассказов 

 

 

Методический кабинет предназначен для  организации консультативной работы с 

педагогами, для организации методического обеспечения воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ.  

В кабинете имеются комплекты наглядно-дидактических пособий, методическая и детская 

библиотека, подборка методических материалов по работе с детьми с ОВЗ, инвалидов  

Мебель: столы (7 шт), стулья (22шт), шкафы для хранения методической литературы, 

наглядного и раздаточного материала, копировальная техника, компьютер (2шт), зеркало, 

столы для раздаточного материала (3-4 шт), тумбочки и т.д.  

 

Физкультурный зал оборудован для организации непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми по физическому развитию, для организации спортивных праздников, 

досугов и развлечений, в том числе для детей с ОВЗ,   для совместных мероприятий с 

родителями воспитанников 

 

Перечень спортивного оборудования в физкультурном зале 

 
 Наименование Количество ( шт.) 

1 Мячи для мини баскетбола 1 

2 Обручи пластмассовые 30 

3 Обручи металлические 10 

4 Палка гимнастическая пластмассовая 20 

5 Конусы для разметки малые 4 

6 Конусы для разметки большие                      4 

7 Набор для мини-гольфа 2 

8 Клюшки хоккейные 5 

9 Мячи пластмассовые малые 2 

10 «Следы» тряпичные 9 

11 Скакалки 22 



12 Флажки 15 

13 Ленточки с кольцами 20 

14 Бадминтон 3 

15 Городки 1 

16 Теннис настольный 1 

17 Мячи малые 10 

18 Мячи средние 25 

19 Мячи малые «ежики» 15 

20 Гантели  мягкие 250 г 32 

21 Гантели пластмассовые 30 

22 Лента длинная гмнастическая 5 

23 Мешок с песком большой                      20  

24 Мешок с песком малый 5 

25 Дуга  деревянная 3 

26 Дуга металлическая 1 

27 Кегли пластмассовые 40 

28 Кольцеброс 5 

29 Мягкие гимнастические бумы 4 

30 Кубы  деревянные 4 

31 Горка приставная 1 

32 Лестница веревочная 1 

33 Лестница деревянная с зацепами 1 

34 Канат гладкий висячий 1 

34 Мат гимнастический 1 

35 Дорожка-змейка (канат) 2 

36 Доска с ребристой поверхностью 1 

37 Доска гладкая с зацепами 1 

38 Доска гладкая 1 

39 Стенка гимнастическая деревянная 5 

40 Скамейка большая 2 

41 Скамейка малая 1 

42 Щит баскетбольный навесной с корзиной 2 

43 Корзина баскетбольная 1 

44 Волейбольная сетка 1 

45 Катушки «мухоморы» 6 

46 Бубны 3 



47 Кубики большие 20 

48 Кубики малые 20 

49 Мостик деревянный «крокодил» 1 

50 Мягкий конструктор  модули 24 

51 Корзина большая 2 

52 Корзина малая 2 

53 Летающие тарелки 6 

54 Кружки линолеумные 32 

55 Столбики 14 

56 «Удав» 1 

57 Маски для п/и 15 

58 Мышки-медальоны 15 

59 Стойки переносные для прыжков в высоту 1 

60 Пластиковые модули большие 4 

61 Пластиковые модули малые 6 

62 Коврики резиновые массажные 3 

63 Велотренажер детский 1 

64 Мягкие модули 2 

65 Ребристая дорожка пластмассовая 1 

66 Мягкая дорожка поролоновая 1 

67 Ходунки 6 

68 Мячи- фитболы 12 

69 Футбольный мяч 3 

70 Диски-здоровья 10 

71 Платочки 30 

72 Султанчики 18 

 
Музыкальный зал предназначен для организации непосредственно-образовательной 

деятельности с воспитанниками ДОУ (в том числе с детьми с ОВЗ), для организации 

совместных с родителями праздников, развлечений, для организации открытых мероприятий, 

проводимых на базе детского сада, для организации театрализованных представлений 

 

Перечень оборудования в музыкальном зале 

 

номер наименование муз.инструмент Кол-во 

1 Ксилофон          муз.инструмент 3 

2 Металлофон       муз.инструмент 2 

3 Аккордеон            муз.инструмент 1 

4 муз  тарелки        муз.инструмент 1 



5 Трещотка              муз.инструмент 2 

6 Треугольник        муз.инструмент 2 

7 Кастаньеты           муз.инструмент 2 

8 Свистулька            муз.инструмент 4 

9 Дудочка                 муз.инструмент 5 

10 Барабан                  муз.инструмент 3 

11 Колокольчики        муз.инструмент 35 

12 Ложки                       муз.инструмент 40 

13 мягкие игрушки 28 

14  Иллюстрации  Муз. инструментов 2 

15 Иллюстрации портретов композиторов 1 

16 Набор цветов 1 

17 Бубенцы                     муз.инструмент 2 

18 Погремушка              муз.инструмент 3 

19 Маракас                     муз.инструмент 1 

 

Из мебели имеются шкафы для хранения музыкального оборудования, столы (2 шт.), детские 

стулья, стулья для взрослых 

Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, изолятор. 

Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф для хранения документации, личных 

карточек, шкаф для хранения медикаментов, весы медицинские, термометр медицинский, 

кварцевая лампа, кровать детская, холодильник и т.д.Все кабинеты медицинского блока 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПин.  

 

Таким образом, в детском саду имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), для организации педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и детей;      

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

- доступ в сеть Интернет. Для открытости и общения с родителями существует 

официальный сайт и электронная почта учреждения.  

 

Проблемы и направления, выявленные по результатам самообследования                          

 

Направление «Кадровое обеспечение» 
- несовершенство процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ требованиям профессионального стандарта «Педагог 

дошкольного образования» 

 



Направление «Оснащенность образовательного процесса материально-техническим 

оборудованием» 
- существует недостаток программного обеспечения  для создания полноценного 

информационного пространства ДОУ,   недостаток  современных технических средств 

обучения в группах (множительной техники, интерактивной доски, ноутбуки и т.д.). 

-  есть необходимость в приобретении нового оборудования (холодильников, стиральных 

машин, медицинского оборудования) взамен выработавшего срок эксплуатации техники. 

 

Направление «Развивающая предметно-пространственная среда» 

- требуется дополнительное оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с 

ФГОС ДО игровыми современными модулями, игровым и дидактическим материалом 

- необходимо проведение строительных работ по благоустройству территории ДОУ и 

ремонту теневых навесов, асфальтового покрытия; 

- пополнение участков и физкультурной площадки игровым оборудованием; 

- недостаточное использование вариативности образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка. 

 

Направление «Результативность участия воспитанников в конкурсах» 
-  недостаточный уровень проявления активности и представления опыта работы детского 

сада через участие в конкурсах, семинарах, конференциях в городе, районе; 

-  недостаточно активное участие родителей воспитанников в конкурсах, проектах, 

проводимых на разных уровнях; 

-  укрепление сотрудничества ДОО и семьи по раскрытию способностей ребенка, поддержке 

детской инициативы и творчества в различных видах детской деятельности. 

 

Направление «Социальные связи» 
-   недостаточный уровень сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями для неформального общения и повышения квалификации педагогов; 

-    отношения с отдельными социальными партнерами— разовые,  периодические; 

-    отсутствие  новых форм взаимодействия с социальными партнерами; 

- необходимо установление социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями для успешной социализации выпускника детского сада в окружающем мире. 

 

Направление «Информационно-методическая работа» 
- создание в учреждении условий для позитивной социализации и индивидуализации детей, 

позволяющих развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребѐнка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения образовательного процесса; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их творческого 

потенциала через использование активных форм методической работы в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

- использование в педагогической деятельности воспитателей и специалистов современных 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

 


