
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 37 муниципального образования Тимашевский район 

МБДОУ д/с №  37 
  

Педагогическим советом Заведующий МБДОУ Детский сад № 37 
МБДОУ Детский сад № 37 _______________ Т.В.Наумова 
(протокол _____________ № ___) _______________ 

 
Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 37  

муниципального образования Тимашевский район  
за 2017 год 

Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 37 
муниципального образования Тимашевский район  
 Далее (МБДОУ д/с №  37) 

Руководитель Наумова Татьяна Валентиновна 

Адрес организации 
352741, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор 

Ленинский, улица Космонавтов, 1 «А» 

Телефон, факс 8(86130)3-91-08; 89885583177 

Адрес электронной почты naumova.detsad37@mail.ru 

Учредитель Комитет образования г. Тимашевск 

Дата создания 1973 год 

Лицензия От 13.07.2012 № 04426, серия 23 Л01 № 0000181 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 37 
муниципального образования Тимашевский район (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города 
вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь здания 666,80 кв. м, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 362,7 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Режим работы Детского сада 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 
часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30 

II. Система управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 
Детского сада. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 
управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
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− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 
 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского 
сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 37 организована в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 
дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Детский сад посещают 126 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ д/с № 37 сформировано 6 групп 
общеразвивающей направленности. Из них: 
−  1 младшая группа – 16 воспитанников.; 
− вторая младшая группа – 21 воспитанник.; 
−  средняя группа – 26 воспитанников; 
-   разновозрастная группа -32 воспитанника; 
 - ГКП – 3 воспитанника; 
 - ГСВ – 3 воспитанника 
 2 группы компенсирующей направленности: 
-  старшая логопедическая группа – 13 воспитанников; 
− подготовительная логопедическая  группа – 14 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ д/с № 37 в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 
МБДОУ д/с № 37 на конец 2017 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

% воспитанников 
в пределе нормы 

54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 150 94,2% 



 

 

 

 

Качество освоения 
образовательных 
областей 

60 40% 82 53% 8 5% 150 98% 

В июне 2017 года педагоги МБДОУ д/с № 37 проводили обследование воспитанников подготовительной группы 
на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 28 человек. Задания 
позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 
деятельности и самоконтроля. 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития 
при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в МБДОУ д/с № 37 
Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 112 85% 

Неполная с матерью 12 14% 

Неполная с отцом 0 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Один ребенок 46 41% 

Два ребенка 54 44% 

Три ребенка и более 22 15% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 
неполных семей уделяется большее внимание впервые месяцы после зачисления в МБДОУ д/с № 37. 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического 
коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 87%  детей успешно освоили 
образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 
подготовительных групп показали хорошие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 
воспитанники МБДОУ д/с № 37  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
В период с 15.10.2017 по 19.10.2017 проводилось анкетирование 101 родителя, получены следующие 
результаты: 
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации, – 83 %; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 76 %; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 73%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 86 %; 
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 89 %; 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 32 
сотрудника. Педагогический коллектив  насчитывает 14 специалистов 
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 
− первую квалификационную категорию – 2 педагога. 



 

 

 

 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 8 педагогов. Диаграмма с характеристиками кадрового 
состава Детского сада 

 
 

Категорийность педагогов 
 
 

 
 
 

Стаж работы кадров 
 
 
МБДОУ д/с № 37 укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 
и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ д/с № 37 материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания библиотека является составной частью методической 

службы. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 
частью ООП. 

В 2017 году МБДОУ д/с № 37  пополнил учебно-методический комплект к программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
−  

Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет "Малыши-крепыши" 136 стр. 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" 

Проектирование образовательной области "Художественно-эстетическое развитие". Новые подходы в 

условиях введения ФГОС ДО 

Вторая младшая группа. ИЗО.Конспекты. Цветные ладошки 

Первая младшая группа. ИЗО.Конспекты. Цветные ладошки   

Подготовительная группа. ИЗО. Конспекты. Цветные ладошки 

Средняя группа. ИЗО. Конспекты.Цветные ладошки 

Старшая группа. ИЗО. Конспекты. Цветные ладошки 

Бабочки-красавицы. Аппликация, обрывная аппликация                                               

В траве сидел кузнечик. Лепка                                                 

Мои птички/Рисование.  

Мои цветы/Рисование.  

Цветные перышки. Лепка, картины-фантазии из пластилина                                               

Парциальная программа. Учебно-методическте пособие  

ХТ.Подготовительная группа. Конспекты занятий 

ХТ.Средняя группа. Конспекты занятий 

ХТ.Старшая группа. Конспекты занятий 

Подготовит. группа.Демонстрационный материал 

Средняя группа. Демонстрационный материал 

Старшая группа. Демонстрационный материал 

      Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года 

      Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет 

         ФГОС Основная образовательная программа  дошкольного образования "От рождения до 

школы" 

        ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

        ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (2-7 лет) 



 

 

 

 

        ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи 

        ФГОС Практический психолог в детском саду 

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (3-4 г.) Мл. 

гр.  

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (4-5 л..) Ср. 

гр.  

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) Ст. 

гр.  

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (6-7 л.). 

Подг. гр.  

        ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

        ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа  

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа 

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа  

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) 

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа  

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа.   

        ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

        ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

        ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 



 

 

 

 

        ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

        ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). Вторая гр. 

раннего возраста 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). Младшая группа 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе 

группа 

        ФГОС Детское художественное  творчество. /Комарова 

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа  

        ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

        ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

        ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

        ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

        ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

        ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 



 

 

 

 

        ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

        ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

        ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

        ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

        ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

        ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

        ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

        ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

        Перспективное планирование в семейном детском саду для работы с детьми 5-6 лет 

        Перспективное планирование в семейном детском саду для работы с детьми 6-7 лет 

        Перспективное планирование в семейном детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет 

        ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 года 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 года.  

        ФГОС Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года 

        ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие 

        ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие 

        ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие 

        ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие 

        ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное пособие 

        ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие 

        ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядное пособие 

        ФГОС Математика в д/с. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет. 

        ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. 

        ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. 



 

 

 

 

      ФГОС Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет)  

      ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей группе  детского сада  (3-4 года) 

      ФГОС Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет) 

      ФГОС Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет) 

      ФГОС Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет) 

      ФГОС Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет 

      ФГОС Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет 

      КРО Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий (6-7 лет). / Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. 

      КРО Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет./ Морозова 

И.А., Пушкарева М.А. 

        ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

        ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

        ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

        ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

        ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

        ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы 

        ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

        ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

        ФГОС Мир в картинках. Космос. 

        ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

        ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

        ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

        ФГОС Мир в картинках. Офисная техника и оборудование 

        ФГОС Мир в картинках. Посуда. 

        ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 



 

 

 

 

        ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

        ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники 

        ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

        ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

        ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 

       ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

        ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 

       ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 

      Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

      ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими 



 

 

 

 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

      Как наши предки выращивали хлеб 

      Откуда что берется. Автомобиль 

      Откуда что берется. Хлеб 

ФГОС ДО Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, конспекты 

проектов. 135 стр. 

ФГОС ДО Исследовательская деятельность на прогулках. Экологические занятия с детьми 5-7 лет. 87 

стр. 

ФГОС ДО Коррекция звукопроизношения у детей 5-7 лет. Речевой материал. 111 стр. 

ФГОС ДО Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы. 367 стр.  

ФГОС ДО Коррекция устной и письменной речи  

у детей 6-8 лет. Речевой материал, задания, упражнения. 87 стр.  

ФГОС Развитие словесно-логического мышления и связной речи младших школьников. Задания и 

упражнения. 99 стр. 

ФГОС и ФГОС ДО Автоматизация и дифференциация звуков. Упражнения, задания, игры для детей 

6-9 лет. 179стр. 

ФГОС ДО Педагогические советы. Профессиональное партнерство: совершенствование 

методического мастерства. 127 стр.  

ФГОС ДО  Родительские собрания. Эффективные формы взаимодействия специалистов ДОО и 

родителей в развитиии ребенка. 146 стр.  

ФГОС ДО Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО. Семинары-

практикумы. 192 стр 

ФГОС ДО Нетрадиционные формы работы с дошкольниками. 127 стр.  

ФГОС ДО Поддержка и развитие детской одаренности: проектная деятельность.175 стр. 

ФГОС ДО Коррекционно-развивающие технологии в ДОО. Программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс. 187 стр.  

ФГОС ДО 



 

 

 

 

Современные технологии обучения дошкольников. 222 стр.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МБДОУ д/с № 37 включает: 

  

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ д/с № 37 сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ д/с № 37 оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал (физкультурный зал) – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

−физиокабинет – 1; 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) МБДОУ д/с № 37 соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно - эпидемиологическим требованиям. При проектировании РППС 

учитывались особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ 

д/с № 37 обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны  и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 



 

 

 

 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ д/с №37, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС МБДОУ д/с № 37 обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 37 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. При проектировании 

пространства внутренних помещений МБДОУ № 37 , прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами педагоги руководствовались следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи в 

МБДОУ д/с №37 РППС является: 

1) содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяет обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 



 

 

 

 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ д/с 

№ 37, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

 Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области 

имеется следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-спортивном зале, кабинете логопеда), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены 

зоны для общения и  совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно 

исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. В МБДОУ д/с № 37 обеспечена доступность предметно- пространственной среды 

для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для 

этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В МБДОУ д/с №17 имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с № 37 обеспечивает условия для 



 

 

 

 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения МБДОУ д/с №37 и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. В МБДОУ д/с №37 созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в методическом кабинете имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарный компьютер, мультимедийное оборудование, принтеры и т. п.) 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом 

гибкого зонирования. Предметно- пространственная развивающая среда групп меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Групповые помещения условно делятся на зоны или уголки.  

Познавательный центр. В этом центре расположены дидактические игры на развитие речи, 

развитие элементарных математических представлений и сенсорных эталонов, развитие познавательной 

сферы. Многие игры изготовлены педагогами своими руками. 

Театральный уголок – важный объект развивающей среды. В нем размещена ширма, маски сказочных 

персонажей, кукольный, пальчиковый, настольные виды театра. Театрализованная деятельность 

неразрывно связана с музыкой, поэтому музыкальный уголок расположен в непосредственной близости. 

Он состоит из магнитофона с аудиозаписями различных сказок, деткой и классической музыки. На полке 

расположены детские музыкальные инструменты (барабан, свистульки, шумовые инструменты, 

металлофон, гармошка, дудочка). Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках 

и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Природный уголок. Служит не только украшением группы, но и местом для самореализации 

дошкольников. В нем размещены растения, требующие разных способов ухода, необходимое 

оборудование (передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны 

по собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за природными явлениями, 

знакомство с природой в различные времена года. На все виды растений в группе имеются экологические 

паспорта. В природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и занятия 



 

 

 

 

природоведческого характера. Для этого в группе имеется мини-лаборатория.  

Центр искусства. Здесь воспитанники в свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные 

работы. Полки заполнены необходимым изобразительным материалом. В распоряжение детей мелки, 

акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных размеров, тычки, штампы, фоны разного 

размера и цвета, глина, пластилин, бумага, картон. Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый 

и природный материал для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на всеобщее 

обозрение на стенде в приемной. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами народного 

художественного промысла. 

Зоны для сюжетно-ролевых игр. В группах выделены зоны для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская», «Строители» и.т.д. Атрибуты к играм подбираются, чтобы создать условия 

для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, 

современность материалов вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. 

Физкультурный уголок Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением. Он пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Здесь 

дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с продвижением по 

извилистой дорожке, игры с мячом, метание в цель и. т.д. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояния здоровья детей. Часть 

игрового спортивного оборудования  изготовлено руками педагога мягкие модули, массажные следочки, 

веселая труба, «дорожка здоровья». Для проведения дыхательной гимнастики воспитатели используют 

собственные тренажеры: «Поймай бабочку», «Попади мячом ворота», «Листики летают», «Поймай 

снежинку». Ежедневно педагог проводит гимнастику для глаз для этого изготовлено специальное 

оборудование «Змейка», «Где бабочка?», «Солнечный зайчик». Литературный центр 

Уголок книги расположен на специально изготовленных полках, где дети без труда могут взять 

понравившуюся книгу. Набор книг постоянно меняется, дети с удовольствием приносят полюбившиеся 

книги из дома. Воспитатель знакомит детей с писателями, располагает портрет на верхнем ярусе 

полочки. Этот уголок можно назвать островком тишины и спокойствия, который располагает к 

созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Воспитатель может почитать детям любимые 

сказки и рассказать рассказы, а также организовать в литературном центре выставку произведений того 

или иного автора, провести литературные викторины и конкурсы. 

Уголок безопасности дорожного движения. Этот уголок интересен в первую очередь мальчикам. Он 

оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевыми играми. В уголке расположены всевозможные 

игрушки, транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, дорожные 

знаки. Центр «Юный строитель» Строительный центр занимает немного пространства, достаточно 

мобилен. Содержимое строительного уголка: конструкторы различного вида, кубики,  крупный и мелкий 

строительный материал. Все это позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой, занимаются постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки. 

Детский сад имеет большую территорию, которая прекрасно озеленена. На территории ДОУ 

расположены: площадки для проведения прогулок, оформлены композиции с использованием малых 



 

 

 

 

скульптурных форм, часть из которых изготавливаются своими руками. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2017. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 
дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 130 

в режиме полного дня (10,5 часов) 130 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 3 

в семейной дошкольной группе 3 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 23 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 117 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:  

человек (процент)  

10,5-часового пребывания 130 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек (процент)  

по коррекции недостатков физического, психического развития 1 (0,01%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 130 (100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 9,5% 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 0 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

13 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

человек (процент) 9(64,2%) 



 

 

 

 

числе: 

с высшей 1 (7,1%) 

первой 8 (57,1%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет 2 (14,2%) 

больше 30 лет 2 (14,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 1 (7,1%) 

 от 55 лет  1 (7,1%) 

 Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников 

человек (процент) 15 (100%) 

 Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников 

человек (процент) 15 (100%) 

 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 9/1 

 Наличие в детском саду: да/нет  

 музыкального руководителя да 

 инструктора по физической культуре да 

 учителя-логопеда да 

 логопеда да 

 учителя-дефектолога нет 

 педагога-психолога да 

 Инфраструктура 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 362,7 

 Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 346,8 

 Наличие в детском саду: да/нет  



 

 

 

 

 физкультурного зала совмещён 

 музыкального зала совмещён 

 прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 37 имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с № 37 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности. 


