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В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 (с изменениями от  14.12.2017 

г., Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1218), «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» проведено самообследование  и 

 подготовлен настоящий отчет за 2018 г. 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности организации, определения позитивных и 

негативных тенденций в образовательном процессе, разработки вариантов 

корректировки негативных тенденций, а также подготовки отчета о результатах 

самообследования. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.   Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ № 120 реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования, составленная с учетом примерной основной 

программы дошкольного образования «Успех» (рук. авт. коллектива Н.В. 

Федина). 

Основой определения содержания образовательной 

программы дошкольного образования являются законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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- 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 Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

программы обеспечивается содержанием  программы «Успех». Все разделы 

Программы направлены на реализацию целей образовательной деятельности. 

Дидактический материал содержит информационные и коммуникативные 

средства обучения.   Методы, способы, средства и формы организации 

образовательной деятельности соответствуют применяемым педагогическим 

технологиям и охватывают все аспекты деятельности ДОУ. 

1.2.  Оценка системы управления   

Управление МБДОУ № 120 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоналичия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ 

является руководитель ДОУ – заведующий. Заведующий самостоятельно решает 

вопросы деятельности учреждения, не отнесённые к исключительной 

компетенции других органов управления Учреждения и Учредителя. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ. Объектом управления 

заведующего является весь коллектив. Распоряжения заведующего обязательны 

для всех участников образовательного процесса. 

К коллегиальным органам управления ДОУ относятся: 
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Общее собрание работников МБДОУ № 120 – коллегиальный орган  

самоуправления ДОУ, который представляет интересы трудового коллектива,  

строится на принципах открытости, гласности, демократичности и 

сотрудничества. Общее собрание работников МБДОУ № 120 содействует 

осуществлению целей и задач деятельности ДОУ,  управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов, реализует право на самостоятельность ДОУ в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса 

и финансово-хозяйственной деятельности. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

общественного управления, целью которого является рассмотрение основных 

вопросов организации образовательного процесса, обсуждение и утверждение 

планов работы образовательного учреждения. Педагогический совет заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности ДОУ. 

Основополагающим принципом системы управления ДОУ является 

демократический принцип. В коллективе сложился благоприятный 

психологический климат. Коллектив объединен едиными целями и задачами. 

Эффективное взаимодействие членов коллектива является результатом слаженной 

работы, своевременного выполнения обязательств перед родителями (законными 

представителями) руководителем, ответственного отношения к своей 

деятельности. 

Анкетирование удовлетворенности системой управления среди педагогов 

ДОУ: 
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97,2 % сотрудников удовлетворены управленческой деятельностью 

МБДОУ№ 120; 

100 %  сотрудников отмечают доброжелательное и коммуникативное 

отношение к работникам; 

97,2 % сотрудников отмечают, что управление направлено на достижения 

поставленной цели; 

97,2 % сотрудников считают, что успехи педагогической деятельности 

связаны с управлением в ДОУ. 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников на 

предмет их удовлетворенности качеством предоставляемых услуг и анализа 

работы МБДОУ № 120 в 2018 году, в котором приняли участие 225 человек, 

показало следующее: 

- удовлетворены качеством реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования для детей 1 – 3 лет – 100 %; 

- удовлетворены качеством реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования для детей 3 – 8 лет – 100 %; 

- удовлетворены качеством реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей 3 – 8 лет с нарушением речи – 100 

%; 

- удовлетворены качеством реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей-инвалидов 3 – 8 лет – 100 %; 

- удовлетворены качеством реализации присмотра и ухода за детьми 1 – 3 

лет – 100 %; 

- удовлетворены качеством реализации присмотра и ухода за детьми 3 – 8 

лет – 100 %; 

- удовлетворены качеством реализации присмотра и ухода за детьми 

инвалидами 3 – 8 лет – 100 %; 

- удовлетворены качеством предоставления питания – 85 %; 
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- удовлетворены качеством первичной медико-санитарной помощи, 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 100 

%; 

- удовлетворены качеством коррекционно-развивающей, компенсирующей 

и логопедической помощи воспитанникам – 100 %; 

- удовлетворены качеством психолого-педагогического консультирования 

воспитанников, их родителей (законных представителей) – 100 %; 

- удовлетворены качеством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ – 100 %. 

Из этого следует, что руководителем учреждения осуществляется 

демократическая модель управления при которой реализуется система по 

формированию субъект-субъектных отношений воспитания детей. 

Вывод: система управления МБДОУ № 120 соответствует цели работы 

учреждения. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

1.3.1. Комплектование групп. 

Фактическая наполняемость в 2018 году составила 319 детей (13 групп): 

- группа общеразвивающей направленности для детей 2 – 3 лет № 2 – 35 

детей;                                           

- группа общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет № 3 – 32 

ребенка; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет № 1 – 33 

ребенка; 

- группа комбинированной направленности для детей 4 – 5 лет № 11 –  31 

ребенок; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет № 5 – 22 

ребенка; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет № 6 – 26 

детей; 
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- группа общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет № 7 – 26 

детей; 

- группа компенсирующей направленности для детей 5 – 6 лет с 

нарушением речи № 4 – 14 детей; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет № 8 – 21 

ребенок; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет № 10 – 18 

детей; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет № 12 – 25 

детей; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет № 13 – 24 

ребенка; 

- группа компенсирующей направленности для детей 6 – 7 лет с 

нарушением речи № 9 – 12 детей. 

Вывод: в соответствии с Уставом МБДОУ № 120, требованиям СанПиН, 

наполняемость в группах  в основном соответствует установленным номам. 

1.3.2. Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Одно из приоритетных направлений деятельности МБДОУ № 120 – 

физическое развитие детей. Поэтому в  МБДОУ № 120 ведется поиск новых 

подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе 

внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете 

использовании особенностей его организма, индивидуализации  

профилактических мероприятий, создании определенных условий. 

В  МБДОУ № 120 разработана система физкультурно-оздоровительной 

работы по сохранению и укреплению здоровья ребенка, коррекции имеющихся 

проблем, ориентации учебно-воспитательного процесса на улучшение 

физического и психического здоровья детей. 

В 2018 году решались следующие задачи физкультурно-оздоровительной 

работы в МБДОУ № 120: 
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- систематический анализ здоровья детей, формирование базы данных с 

целью последующей медико-психолого-педагогической коррекции; 

- организация здорового образа жизни в ДОУ и в семье; 

- профилактическая работа по предупреждению заболеваний; 

- решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

- реабилитация детей после перенесенного заболевания, детей с 

хроническими заболеваниями; 

- ориентация учебно-воспитательного процесса на улучшение физического 

здоровья детей. 

В результате работы с учетом указанных задач были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Положительные изменения в состоянии здоровья и развития 

воспитанников ДОУ на протяжении 2018 года: 

  - снижение частоты острой заболеваемости; 

 - улучшение физического развития воспитанников  МБДОУ № 120; 

-  повышение устойчивости  к утомлению, повышение работоспособности; 

- позитивные сдвиги в эмоциональной сфере; 

- улучшение аппетита, качества сна, навыков самообслуживания, 

познавательных возможностей. 

2. Формирование  мышления у всех участников педагогического процесса  

по ЗОЖ. 

Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и развития 

детей на протяжении 2018 года позволяет считать, что использованный комплекс 

коррекционно-оздоровительных средств в сочетании с реализацией 

гигиенических мероприятий, рациональное выполнение режима дня были 

достаточно эффективными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Работа в данных направлениях позволила получить следующие результаты  

за 2018 год. 

Посещаемость за 2018 год, % 
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1 64,3 46,0 67,6 80,0 77,6 46,2 43,7 37,0 64,5 70,4 63,3 77,7 

2 50,3 60,0 61,4 55,2 59,8 48,2 53,2 54,0 40,8 56,0 46,3 65,2 

3 74,2 75,1 75,1 74,5 82,4 81,0 49,5 61,0 54,6 78,4 72,0 73,3 

4 86,4 84,6 87,3 89,0 85,4 49,0 - - 82,4 87,2 91,1 93,5 

5 76,0 73,3 65,9 69,9 87,0 55,5 54,2 48,0 65,5 75,5 71,0 83,0 

6 50,0 55,0 65,1 81,0 79,0 57,2 36,8 42,0 66,1 81,0 83,7 89,9 

7 78,2 69,8 62,2 63,9 71,9 53,0 38,4 38,0 78,3 74,4 73,6 84,4 

8 77,6 69,2 55,8 84,0 76,7 45,6 30,4 35,0 67,2 79,0 82,0 82,6 

9 78,6 80,0 87,7 95,7 94,5 59,5 47,3 39,0 82,2 99,5 92,4 99,6 

10 72,5 74,5 76,7 74,9 83,6 64,3 58,6 36,0 74,4 78,4 76,6 84,5 

11 59,0 52,0 63,5 65,5 72,5 53,7 53,6 46,0 55,7 64,3 71,4 71,3 

12 67,3 65,1 74,4 84,0 86,7 43,0 32,6 28,0 78,7 83,6 88,7 86,5 

13 83,4 71,5 68,4 80,1 82,3 47,6 44,5 49,0 75,7 79,2 78,5 89,2 
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Число случаев заболеваемости  

Год Возрастной состав 

до 3 лет (кол-во) От 3 до 7 лет (кол-

во) 

2018 75 278 

Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинского осмотра 

(2018 г.) 

Группа здоровья  Количество детей, % 

Первая 154 (47,6%) 

Вторая 145 (44,7%) 

Третья 20 (6,2%) 

Четвертая - 

Пятая 5 (1,5%) 

Всего осмотрено 

детей 

324 

Заболеваемость детей (2018 г.) 

Заболеваемость Количество случаев заболеваний (кол-во)  

Простудные 324 

Инфекционные 8 

Прочие 21 

Всего 353 

 

В течение 2018 года в  МБДОУ № 120 осуществлялся медико-

педагогический контроль организации физического воспитания, который  

способствовал корректировке  физкультурно-оздоровительной работы. 

В  МБДОУ № 120 созданы организационные условия для реализации 

индивидуального подхода к ребенку: 

- диагностика физического развития и физической подготовленности; 
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- ведется специальная оздоровительная работа с часто и длительно 

болеющими детьми, формируются подгруппы здоровья для занятий физической 

культурой с учетом состояния здоровья детей; 

- организуются занятия по подгруппам для детей с разными темпами 

психического развития; 

- организуются занятия по подгруппам в зависимости от интересов и 

склонности детей; 

- организовано психологическое обеспечение образовательного процесса. 

Вывод: в МБДОУ № 120  разработана и успешно адаптируется система 

работы по охране и сохранению здоровья детей, их физическому развитию. 

1.3.3. Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

В 2018 году в  группу  раннего возраста было принято 35 детей: 

Воспитанники прошли адаптацию в разной степени: легкая степень 

адаптации у 15 детей (43 %), средняя степень – 20 детей (57 %). 

В 2018 году в группе раннего возраста процесс адаптации к условиям ДОУ 

сопровождал педагог-психолог, медицинская сестра, воспитатели, которые тесно 

взаимодействовали с родителями по вопросам адаптации. Все это позволило 

детям  сотрудничества с родителями воспитанников, адаптация прошла успешно. 

Вывод: наличие в МБДОУ № 120 целенаправленной работы по созданию 

психологического комфорта в группе раннего возраста в период адаптации 

воспитанников (от 1 года  до 3 лет) при взаимодействии всех субъектов ДОУ 

показывает качественные результаты. 

1.3.4. Анализ готовности выпускников к обучению в школе 

В мае 2018 года выпускными группами были группы № 3 

(общеразвивающей направленности), № 4 (компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи). По результатам  психолого-педагогического 

обследования готовности выпускников для детей 6 – 7 лет  были получены 

следующие результаты: 
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Уровни  развития Группа № 3 -  

27   детей 

(кол. детей, %) 

Группа № 4     -

30  детей 

(кол. детей, %) 

Мотивация учения 

Высокий уровень 23 – 78 % 23 – 77 % 

Средний уровень 6 – 22 % 7 – 23 % 

Низкий уровень 0 0 

Кратковременная память 

Высокий уровень 24 – 89 % 24 – 80 % 

Средний уровень 3 – 11 % 6 – 20 % 

Низкий уровень 0 0 

Умозаключения 

Высокий уровень 23 – 78 % 25 – 83 % 

Средний уровень 6 – 22 % 5 – 17 % 

Низкий уровень 0 0 

Словарное развитие 

Высокий уровень 23 – 85 % 23 – 77 % 

Средний уровень 4 – 15 % 7 – 23 % 

Низкий уровень 0 0 

Фонематический слух 

Высокий уровень 25 – 93 % 23 – 77 % 

Средний уровень 2 – 7 % 7 – 23 % 

Низкий уровень 0 0 

Определение школьной зрелости (Тест Керна-Ирасека) 

Школьно-зрелые  (от 3 до 5 

баллов)               

22 – 81 % 23 – 77 % 

Средне-зрелые    (0т 6 до 9 

баллов)                   

5 – 19 % 7 – 23 % 
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Педагоги   этих групп продемонстрировали достаточный уровень 

организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу, 

использование разнообразных методов и приёмов в работе, создали 

соответствующую предметно-развивающую среду в группе, мотивировали детей 

старшего дошкольного возраста к получению знаний и готовности к поступлению 

в школу. Анализ беседы с детьми указал на наличие у дошкольников мотивации, 

активности, а также знаний детей о школе. Педагоги  взаимодействовали с 

родителями будущих первоклассников: проводили родительские собрания о 

готовности детей к школе. 

Вывод: у детей  групп  для детей от 6 – 7 лет  №№ 3, 4 в основном  высокий 

и средний уровни развития: школьно-зрелые  – 79 %, средне-зрелые – 21%. Это 

означает, что дети 6 – 7 лет подготовлены к обучению в школе. 

1.3.5. Достижения воспитанников ДОУ 

Воспитанники МБДОУ № 120 в 2018 году активно участвовали в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня: 

- научно-практическая конференция в рамках сетевого взаимодействия 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Курска «Сохранение единства образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». Выступления детей (танец «Будем 

вместе») для теоретической части конференции (4 человека); 

- семинар для педагогов дополнительного образования Центрального округа 

на базе МБДОУ № 120 по теме «Взаимодействие педагогов ДОУ в реализации 

проектной деятельности по приобщению детей к русской народной культуре» 

(104 человека); 

- творческий конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей», 

проводимый Единой Россией (4 человека); 

- конкурс «Веселый каблучок» (15 человек, Гран-при, 1 место); 

- городской конкурс семейного рисунка «Единство семьи – единство 

народа» (1 человек - диплом победителя); 
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- городской фотоконкурс «История войны в истории семьи» (2 человека, 

диплом победителя); 

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества  «Богата 

талантами семья курская» (2 человека, диплом победителя); 

- конкурс «Растим родословное дерево» в рамках городской воспитательной 

программы «Моя родословная» (1 человек, диплом победителя); 

- выставка детского творчества «Пасхальные лучики» (3 человека); 

-  городская акция «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» (6 человек); 

- конкурс-выставка детского творчества воспитанников муниципальных 

детских дошкольных образовательных учреждений города Курска «Золотой 

ларец» (15 человек, 3 место).  

1.4. Оценка  организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ № 120 построен в тесном 

взаимодействии всех субъектов (педагоги, дети, родители (законные 

представители)). 

Образовательный процесс соответствует возрастным особенностям детей, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом способностей каждого 

ребёнка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников. 

Продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 

часов. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня перед уходом воспитанников домой. 

Продолжительность прогулки в группах: 

- младшего дошкольного возраста в холодный период года составляет 2 часа 

40 минут, в теплый 3 часа; 

- среднего и старшего дошкольного возраста в холодный период года 

составляет 3 часа, в теплый период 4 часа. 
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На дневной сон отводится 2 – 2,5 часа. На самостоятельную деятельность 

воспитанников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится 3 – 3,5 часа. 

В МБДОУ № 120  установлена следующая  продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности  и максимальный объем нагрузки 

детей в неделю: 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не  превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня   для детей 3 – 4 лет не превышает 30 мин,  для детей 4 – 5 лет – не 

превышает 40 минут, а в группе для детей 5 – 6 и 6 – 7 лет  соответственно – 45 

минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся  физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность  составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  организовывается в первую 

15 
 



половину дня. Для профилактики утомления детей проводится НОД по 

физкультуре, музыке, хореографии т.п. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- для детей 3 – 4 лет – 15 мин., 

- для детей 4 – 5 лет – 20 мин., 

- для детей 5 – 6 лет – 25 мин., 

- для детей 6 – 7 лет – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет  круглогодично проводится занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Учебный год в МБДОУ № 120 начинается 1 сентября: если это число 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Учебный год в МБДОУ № 120 завершается 25 

мая. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. В эти периоды времени в МБДОУ № 120 проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии 

и другие мероприятия,  увеличивается  продолжительность прогулок. 

Работа по физическому развитию в МБДОУ № 120 проводится в 

соответствии с требованиями СанПиН с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Домашние задания детям, посещающим МБДОУ № 120, не задаются. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и 

направлена на формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей и создает одинаковые стартовые 

возможности для детей дошкольного возраста. 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ № 120 организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством РФ к 

дошкольному образованию, и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка. 

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

1.5.1. Кадровое обеспечение 

МБДОУ № 120  педагогическими кадрами укомплектовано в соответствии 

со штатным расписанием. 

Для осуществления воспитательно-образовательной работы имеются 

следующие специалисты: воспитатели – 26, музыкальный руководитель – 2, 

инструктор по физической культуре – 1, педагог-психолог – 1,  учитель-логопед – 

1, педагог дополнительного образования по изо – 1, педагог дополнительного 

образования по хореографии – 1, педагог дополнительного образования по 

познавательному развитию – 1, педагог дополнительного образования по 

православному развитию – 2. Для осуществления лечебно-профилактической   

работы  в МБДОУ № 120 работают  старшая медицинская сестра и медицинская 

сестра. 

Сведения о квалификации педагогических кадров  

Показатели квалификации кадров Кол-во Кол-во 

% 
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Имеют образование: 

– высшее; 

– среднее специальное 

 

28 

7 

 

80 % 

20 % 

Имеют квалификационную категорию: 

– высшую; 

– первую 

- не имеют квалификационной категории 

(из них аттестовано на соответствие занимаемой  

должности). 

 

0 

10 

25 

 

0 % 

29 % 

71 % 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 

3 года 

30 86 % 

Имеют: 

– почетные звания  ("Почетный работник общего 

образования Российской Федерации"); 

– почетные степени 

 

0 

0 

 

0 % 

0 % 

Награждены (Грамоты комитета образования г. 

Курска,   Курской области, Почетные грамоты, 

Почётная грамота Курского городского Собрания) 

0 0 % 

 Сведения о возрастном составе педагогических кадров  

Всего моложе  

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Всего 35 1 3 6 10 9 0 3 2 1 

 

1.5.2. Повышение профессионального мастерства педагогов посредством 

участия в методических мероприятиях различного уровня: 

- участие педагогов в методических объединениях, семинарах, семинарах-

практикумах на базе дошкольных образовательных учреждений г. Курска;  

- руководство методической мастерской по направлению «Физическое 

развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» (в рамках сетевого 
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взаимодействия педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений г. Курска) – заместитель заведующего по УВР Костикова О.А.; 

- научно-практическая конференция в рамках сетевого взаимодействия 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Курска «Сохранение единства образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»: заместитель заведующего по УВР 

Костикова О.А. – презентация и отчет о работе методической мастерской по 

физическому развитию за 2017 – 2018 учебный год; воспитатель Колпакова И.Л. -  

практикум «Организация спортивных турниров и состязаний как форма работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей  их родителей»; 

- методическая мастерская по физическому развитию на базе МБДОУ № 

120 по теме «Взаимосвязь и взаимозависимость физического и психического 

здоровья»: практикум «Психосоматика  и использование знаний о ней в работе по 

сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста» (педагог-

психолог Вьюшкова И.В., инструктор по физкультуре Хлынина А.В., воспитатель 

Примак Е.В.); 

- семинар для педагогов дополнительного образования Центрального округа 

на базе МБДОУ № 120 по теме «Взаимодействие педагогов ДОУ в реализации 

проектной деятельности по приобщению детей к русской народной культуре»; 

- мастер-класс для музыкальных руководителей на базе МБДОУ № 124 

(педагог дополнительного образования по хореографии Пинчук И.Н.); 

участие в XIV Научно-образовательных знаменских чтениях. Научно-

практическая конференция «Духовные основы российского общества: история и 

вызовы современности». Участие в пленарном заседании на базе НОУ ВПО 

РОСИ с докладами и презентациями опыта работы: педагог дополнительного 

образования Берлизова О.В. «Приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к русской народной культуре посредством знакомства с традициями русской 

вышивки»; воспитатель Колпакова И.Л. «Воспитание добродетели дошкольников 

через благотворительность»; 
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- участие в смотре самодеятельного художественного творчества 

работников системы образования г. Курска: танец «Колыбельная» (Пинчук И.Н.) 

– 2 место;  песня «Родина» (Головина Е.А.); танец «Хава Нагила» (Чаплыгина 

Ю.Г., Колпакова И.Л., Малеева Т.И., Сидорова Н.В., Хлынина А.В., Нехороших 

Е.А., Пинчук И.Н., Черкашина О.В., Иванова И.В., Вьюшкова И.В., Костикова 

О.А., Демехина Д.А.) – 1 место; 

- участие в смотре самодеятельного художественного творчества 

предприятий и организаций Центрального округа г. Курска г. Курска: танец 

«Колыбельная» (Пинчук И.Н.) – 1 место; песня «Родина» (Головина Е.А.); танец 

«Хава Нагила» (Чаплыгина Ю.Г., Колпакова И.Л., Малеева Т.И., Сидорова Н.В., 

Хлынина А.В., Нехороших Е.А., Пинчук И.Н., Черкашина О.В., Иванова И.В., 

Вьюшкова И.В., Костикова О.А., Демехина Д.А.) – гран-при; 

- круглый стол «Личность, семья и общество: психолого-педагогический 

аспект» на базе ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», 

выступление и презентация опыта работы – воспитатель Габиева К.В. «Семья как 

ресурс духовного развития взрослых и детей»; 

- научно-образовательная конференция молодых ученых «НАУЧНЫЙ 

ПОИСК - 2018». Черкашина О.В., Пинчук И.Н. – выступление и публикация в 

сборнике «Культурные практики как форма образовательной деятельности 

художественно-эстетической направленности»; 

- научно-практическая конференция «Конфессиональная ситуация в России 

и ЕС: вызовы и ответы».  На базе ЧОУ ВО «РОСИ» в рамках проекта 

«Противодействие религиозному экстремизму и гармонизация 

межконфессиональных отношений: опыт ЕС» (международная программа 

«Эразмус+») - Иванова И.В., Колпакова И.Л. доклад «Презентация опыта работы 

по духовно-нравственному воспитанию детей в условиях детского сада». 

1.5.3. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ имеется достаточное количество методической литературы: 

Художественно-эстетическое развитие 
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«Городецкая роспись по дереву» для детей 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-интез», 

2012. 

«Жостовский букет»: Комплект для творчества. - М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Топ-топ, каблучок. – СПб.: 

Композитор, 2005. 

Аппликация и бумагопластика / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Цветной мир, 

2008. 

Барышникова Т. Азбука хореографии. – М., 1999. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб., 2000. 

Васина Н. Волшебный картон. – М.: Айрис-Пресс, 2013. 

Васина Н. Соленое тесто. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». – 

М.: Сфера, 2012. 

Все краски мира. Все цвета радуги / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Цветной 

мир, 2012. 

Вундеркинд с пеленок. Шедевры художников. – СПб.: ИП Иванова Н.А., 

2006. 

Гальцова Е.А. Художественно-трудовая деятельность. – М.: Учитель, 2013. 

Глебова О.А., Салмина Н.Г. Учимся рисовать. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Горшкова Е.В. От жеста к танцу. – М.: Гном и Д, 2002. 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» для детей 5 – 7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Сфера, 2013. 

Дизайн подарков. Мастер-классы для детей и взрослых / Под ред. И.А. 

лыковой. – М.: Цветной мир, 2013. 

Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников. – М.: Просвещение, 2008. 

Доронова Т.Н. Я учусь рисовать. 5 – 6  лет, 6 – 7 лет. - М.: Просвещение, 

2008. 

Дубровская Н.В. Коллаж: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 
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Дымковская игрушка.  3 - 7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

Ерохина О.В. Школа танцев для детей. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое 

пособие Москва. «Цветной мир» 2010. 

Изодеятельность и конструирование / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: 

Цветной мир, 2010. 

Кавинец А.В. Пластилиновые фантазии. Город. - М.: Просвещение, 2008. 

Канивец А.В. Пластилиновые фантазии. – М.: Просвещение, 2001. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок. - СПб.: 

Невская нота, 2010. 

Каргопольская народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие / Гл. 

ред. А. Дорофеева. – М.: Синтез, 2011. 

Кискальт И. Соленое тесто. – М.: Аст-Пресс, 2002. 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: Сфера, 2001. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5 – 6 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. CD. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения детей. – М.: Владос, 

2001. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. – М.: Детство-

Пресс, 2003. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2012. 

Лежнева Л., Пудова В. Игрушки из природных даров. – М.: Махаон, 1999. 

Лыкова И.А. и др. Лисичкины проделки: Учебно-методическое издание для 

совместной досуговой деятельности детей и взрослых. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Карапуз-Дидактика», 2011. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Карапуз-Дидактика, 2011. 
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Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: Карапуз, 

Сфера, 2009. 

Лыкова И.А. Лепим с мамой. Пластилиновое лето. – М.: Праймс, 2009. 

Лыкова И.А. Пластилиновый остров: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Карапуз, Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз -Дидактика, 2009. 

Лыкова И.А. Рабочие тетради «Художественный труд. Подготовительная 

группа». – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. -  М.: 

Цветной мир, 2010. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.И. Чудеса из глины: Художественный альбом для детского 

творчества. – М.: Цветной мир, 2014. 

Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: Сфера, 

2010. 

Михеева А. Открытки «С днем рождения!». – М.: Айрис-Пресс, 2009. 

Мусиенко С.И. Мастерим из бумаги. 5 – 6 лет. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение, 

2007. 

Мусиенко С.И. Школа волшебников. - М.: Просвещение, 2006. 

Народное декоративно-прикладное искусство / Сост. Оловаренко Л.В. – 

Курский обл. ИПК и ПРО, 2002. 

Неменская Л.А. Искусство и ты. 1 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6 – 7 лет: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Пинаева Е. Образные танцы для детей: Учебно-методическое пособие. – 

Пермь, 2005. 
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Плакаты: «Лето», «Зима», «Прогулки», «Наш луг», «Филимоновская 

свистулька», «В лесу», «Цвет», «Зоосад», «Ферма», «Кто рядом живет?» 

(домашние животные), «Морская азбука», «Наш луг»,   «Фрукты», «Овощи», 

«Хохлома», «Полхов- Майдан», Гжель». 

Просова Н.А. Кремль из бумаги. - М.: Просвещение, 2007. 

Просова Н.А. Сказка из бумаги. - М.: Просвещение, 2007. 

Просова Н.А. Сказка из бумаги. Оригами: Пособие для детей 5 – 6 лет. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Репродукции картин: 1) Доронова Т.Н. Изобразительное искусство: учебно-

наглядное пособие для детей 4 – 7 лет - М.: Просвещение, 2012;  2) Альбомы 

репродукций «Встречи с художниками мира». – М.: Ранок, 2007. 

Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники / Под 

ред. Р.Г. Казаковой. – М.: Цветной мир, 2004. 

Сказки, мифы, легенды, стихи о цветах и травах / Сост. Л.В. Оловаренко. – 

Курск: Курский обл. ИПК и ПРО, 1999. 

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. – М.: Скрипторий,  2003. 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду. – М., 

2006. 

Соколова О.В. Поделки из бумаги. – СПб,: Литера, 2013. 

Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Сфера, 2010. 

Технологические карты: «Букашки на лугу», «Море», «Зоопарк», 

«Сувениры» (соленое тесто), «Наше море», «Космос», «Кто гуляет во дворе?». 

Тихомирова О.Ю. Пластилиновая картина. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

Тубельская Г.Н. Детские праздники в семье. – М.: Сфера, 2002. 

Туйчиева И.Л., Горницкая О.Н., Воробьева Т.В., Коркина А.Ю. Фантазеры. 

Мульти-творчество. CD. – М.: ООО Новый диск, 2009. 

Умный Ивашка, жар-птица и золотое зерно / Сост. Г.М. Науменко. – М.: 

Детская литература,  1991. 
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Фешина Е.Ф. Лего-конструирование в детском саду. – М.: Сфера, 2012. 

Филимоновская народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Хайлова Е.Г. Природа и искусство. -  М.: Просвещение, 2005. 

Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой. 

– М.: Сфера, 2011. 

Познавательное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО Детство-Пресс, 2012. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Дидактическое издание 

«Безопасность». Рабочая тетрадь. – М.: Детство-Пресс, 2003. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных 

ценностях России. – М.: Аркти, 2012. 

Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. – М.: Сфера, 2011. 

Барто А., Городецкий С., Майков А., Сапгир Г. и др. Лето. Тематический 

уголок для ДОУ. – М.: Карапуз, 2012. 

Беседы по картинкам. Моя семья. – М.: Ангро Плюс, 2013. 

Бианки В.В., Сладков Н.И. Лучшие сказки о природе. – М.: Астрель, 

Родничок, 2009. 

Большая энциклопедия животных / Отв. за выпуск И.В. Резько. – М.: 

Харвес, 2009. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Бурдина С.В. Береги живое. Игровой дидактический материал по экологии. 

– М.: Весна-Дизайн, 2010. 

В мире птиц. Детская энциклопедия / Пер. с японского Д.А. Шитикова. – 

М.: Астрель, 2008. 
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В мире цветов. Десткая энциклопедия / Русскоязычная версия И.М. 

Песковой. – М.: Астрель, 2008. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Инструменты. Дидактический материал. 

– М.: Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Национальные костюмы. Дидактический 

материал. – М.: Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. Дидактический материал. – М.: 

Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Дидактический материал. – М.: 

Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Овощи. Дидактический материал. – М.: 

Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Осень. Дидактический материал. – М.: 

Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Перелетные птицы. Дидактический 

материал. – М.: Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые цветы. Дидактический 

материал. – М.: Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Посуда. Дидактический материал. – М.: 

Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые ягоды. Дидактический 

материал. – М.: Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Символ страны. Дидактический 

материал. – М.: Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Съедобные грибы. Дидактический 

материал. – М.: Страна фантазий, 2003. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Дидактический материал. – М.: 

Страна фантазий, 2003. 

Времена года. CD. – М.: Учитель, 2011. 

Вундеркинд с пеленок 3. Мир вокруг нас. CD. – М.: ИП Иванова Н.А., 2006. 
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Вундеркинд с пеленок 4. Животные. CD. – М.: ИП Иванова Н.А., 2006. 

Вундеркинд с пеленок 5. Природа. CD. – М.: ИП Иванова Н.А., 2006. 

Гигантская детская энциклопедия / Пер. с англ. В.А. Жукова, Ю.Н. 

Касаткиной, Д.С. Щигеля и др. – М.: Астрель, 2010. 

Гигантская энциклопедия живого мира/ Пер. с англ. Ю.Н. Касаткиной, Д.С. 

Щигеля, М.А. Митрофановой. – М.: Астрель, 2010. 

Гладких Л.П., архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), Меньшиков В.М. 

Мир – прекрасное творение. Программа для детских садов. Разработана в 

лаборатории русской школы Курского государственного университета // Основы 

православной культуры. Учебная программа. – Курск: КГУ. 

Гризик Т.И. животные России: Пособие для детей 5 – 7 лет. – М.: 

Просвещение, 2001. 

Дерягина Л.Б. Этот день победы: наглядное пособие. – М.: Детство-Пресс, 

2012. 

Емельянова Э. Детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Емельянова Э.Д. Расскажите детям о музеях и выстачках Москвы: 

Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Москва-Синтез, 2009. 

Ерофеева Т.И. Дневник математических достижений: Пособие по 

обследованию и развитию математических представлений у дошкольников. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2008. 

Ерофеева Т.И. Как дошкольнику подружиться с математикой: Книга для 

родителей. – М.: Просвещение, 2009. 

Ерофеева Т.И., Стожарова Т.Ю. Математические сказки: Пособие для детей 

5 – 6 лет. – М.: Просвещение, 2008. 

Ерофеева Т.И., Стожарова Т.Ю. Математические сказки: Пособие для детей 

6 – 7 лет. – М.: Просвещение, 2008. 

Заповедники России. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2012. 

Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей дошкольного 

возраста. – М.: Инфа-Пресс, 2007. 
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Крылова О.Н. Я узнаю окружающий мир. – М.: Экзамен, 2013. 

Лаптева Г. Лучшие развивающие прогулки круглый год. – СПб.: Сфера, 

2012. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. 

Детская безопасность: Учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг. – М.: Скрипторий, 2010. 

Николаева С.Н. Экологическая тетрадь для дошкольников: Учебное 

издание. – М.: Просвещение, 2001. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н., Волкова Н.А. Познаем природу – готовимся к школе: 

Учебное и здание. – М.: Просвещение, 2001. 

Носова Т.Е., Епанова Е.П. Карточки «Водные обитатели». – М.: Компания 

«Атмосфера», 2009. 

Носова Т.Е., Епанова Е.П. Карточки «Насекомые». – М.: Компания 

«Атмосфера», 2009. 

Носова Т.Е., Епанова Е.П. Карточки «Породы собак». – М.: Компания 

«Атмосфера», 2009. 

Носова Т.Е., Епанова Е.П. Карточки «Птицы». – М.: Компания 

«Атмосфера», 2009. 

Носова Т.Е., Епанова Е.П. Карточки «Явления природы». – М.: Компания 

«Атмосфера», 2009. 

Родина Н.М. Что сначала? Что потом? Логика. Для чтения родителям и 

детям. – М.: Карапуз, 2012. 
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Рыжкова Н. Среда для общения с природой. Уголки природы, зимние сады, 

экоконмнаты. CD. – М.: Обруч, 2009. 

Складина О.В. Научно-популярное издание «Красная книга». – М.: Эксмо, 

2014. 

Скоролупова О.А. Транспорт наземный, водный, воздушны: Занятия с 

детьми дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2009. 

Таблицы: «Растения-паразиты и растения-хищники», «Пищевая цепь», 

«Тундра», «Тайга», «Пустыня», «Лес», «Луг», «Степь», «Осень», «Весна», 

«Лето», «Зима», «Многообразие позвоночных», «Многообразие 

беспозвоночных», «Домашние животные», «Дикие звери», «Лекарственные 

растения», «Сорные растения», «Культурные растения», «Многообразие 

растений». 

Федосеева П.Г. Организация деятельности уголка природы. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Корифей, 2009. 

Фесюкова Л.Б., Панасюк И.С. Уроки экологии. Комплект наглядных 

пособий для дошкольных учреждений и начальной школы. – М.: Ранок, 2010. 

Филиппова Л.В., Филиппов В.Ю., Фирсова М.А. и др. Путешествие по 

России. Энциклопедия для детей 5 – 7 лет / Науч. рук. ПМК Успех А.Г. Асмолов. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Холден А. Веселые уроки. Мир вокруг нас. – М.: ИД «Оникс 21 век», 2001. 

Шарыгина Т.А. Беседа о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет. – 

М.: Сфера, 2010. 

Шипунова В.А. Безопасность на дороге. – М.: Карапуз, 2013. 

Шипунова В.А. Весна. Сезонные особенности. Тематический уголок для 

ДОУ. – М.: Карапуз, 2012. 

Шорыгина Т.А. Наша родина – Россия: Методическое пособие. – М.: Сфера, 

2011. 

Речевое развитие 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. 
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Акулова О.В., Бурович Л.М. Чтение художественной литературы. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детсво-Пресс, 2012. 

Алябьева Е.А. Отслова к диалогу. Дидактические материалы по развитию 

речи детей 5 – 7 лет. – М.: Сфера, 2013. 

Астафьева М.Д. Праздники для детей, изучающих английский язык: 

Сборник сценариев праздников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Белавина М.М. Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов. 

Белавина М.М. Логопедические карточки для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и связной речи детей.  

Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Взаимодействие специалистов ДОУ компенсирующего вида / Под ред. О.А. 

Денисовой. – СПб.: Сфера, 2012. 

Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

Горохова И. Речевая гимнастика для малышей. 

Гризик Т.И. Развитие речи детей 4 – 5 лет. Методическое пособие для 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 

2007. 

Гризик Т.И. Развитие речи детей 6 – 7 лет. Методическое пособие для 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 

2007. 

Гриценко З.А. Положи твое сердце у чтения. Пособие для родителей по 

организации чтения дошкольников. – М.: Просвещение, 2004. 

Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. Пособие для чтения и 

рассказывания детям 7-го года жизни. – М.: Просвещение, 2004. 

Громова О.Е. Говорю правильно. Дидактический материал для 

автоматизации звуков: Р-РЬ, Л-ЛЬ, С, З, Ц, Ш ,Ж. 
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Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3 – 7 лет. – М.: Сфера, 

2011. 

Дербина А.И., Кыласова Л.Е. Логопедическая группа. Игровые занятия с 

детьми 5-7 лет.  

Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников речевому общению (Занятия и 

игры для детей с ОНР). 

Зябкина В.В., Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Литературные гостиные и 

салоны в детском саду и начальной школе. Методическое пособие для 

воспитателей и учителей. – М.: Аркти, 2010. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН. 

Лебедева Л. Трудный звук - ты наш друг! Пособие для автоматизации 

звуков С-СЬ,З-ЗЬ, Л-ЛЬ, Ш,Ж,Щ,Р-РЬ. 

Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа) / под редакцией И.В. Козиной. 

Лиманская О.Н.  Конспекты логопедических занятий второй год обучения. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий первый год обучения. 

Логопед советует. (Наглядное пособие.) Приложение к журналу 

«Дошкольная педагогика». 

Нищева  Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: Детство-Пресс, 

2012. 

Петрова Е.Р. Увлекательные встречи с английским языком. Методическое 

пособие для педагогов. – М.: Просвещение, 2008. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

Протасова Е.Ю. Методика обучения дошкольников иностранному языку: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Владос, 2010. 
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Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников иностранному 

языку. – М.: Карапуз, Сфера, 2009. 

Родителям о речи ребенка (Наглядное пособие.) Приложение к журналу 

«Дошкольная педагогика». 

Руководство по организации работы логопеда в ДОУ / Авт. - сост. В.О. 

Йощенко. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Г.В.Чиркина Основы логопедии. 

Хватцев М.Е. Логопедия. 

Социально-коммуникативное развитие 

Астафьева Н.С. Планирование деятельности с детьми по всем 

образовательным областям. – М.: Восхождение, 2012. 

Афонькина Ю.А. Организация центра игровой поддержки ребенка раннего 

возраста. Конспекты игровых дней. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Бабаева Т.И., Ремашевская Л.С. Как развить взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. 

Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Сфера, 

2012. 

Богатырева А.Н. Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению: Учебное пособие к спецкурсу. – Курск, 2004. 

Бордаченко И.В. Игровые досуги для детей 2 – 5 лет. – М.: Сфера, 2011. 

Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. 

Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012. 

Гамидова Э.М. Игры, забавы, развлечения и праздники для детей 6 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Гризик Т.И. Давай поиграем, малыш. Дидактические пособия для развития 

детей раннего возраста, сделанные руками взрослых. Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Просвещение, 2008. 
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Давыдова О.И., Майер А.А. Организационно-методические условия 

предшкольной подготовки детей. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Девство-

Пресс, 2012. 

Запорожец И.Ю. Психолого-педагогические гостиные в детском саду. – М.: 

Скрипторий, 2010. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа, методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ. Методическое пособие. – М.: 

Айрис-Пресс, 2011. 

Интерактивная педагогика в детском саду / Под ред. Н.В. Микляевой. – 

СПб.: Сфера, 2012. 

Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно-

развивающих материалов для работы с детьми от 4 лет. 

Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. – 

СПб.: Речь, М.: Сфера, 2011. 

Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2007. 

Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ. – М.: Скрипторий, 2010. 

Кротов В. Сказочная педагогика: Отношение к живому. – М.: Книголюб, 

2008. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь: Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2011. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-

семицветик: Программа интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

детей 3 – 4 лет. – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2011. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-

семицветик: Программа интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

детей 4 – 5 лет. – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2011. 
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Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-

семицветик: Программа интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

детей 5 – 6 лет. – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2011. 

Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 4 – 5 лет. – СПб.: Сфера, М.: Речь, 2011. 

Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 65 – 6 лет. – СПб.: Сфера, М.: Речь, 2011. 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ДЦП: Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками. – Книголюб, 2008. 

Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012. 

Морозова Л.Д. Сюжетные игры, занятия и подвижные игры в детском саду. 

– М.: Аркти, 2012. 

Недоспасова В.А. Растём, играя. Пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: просвещение, 2014. 

Организация деятельности детей на прогулке: 2 младшая группа / В.Н. 

Кастрыкина, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Особенности эмоционального развития детей от 1 до 3 лет. 

Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

Петрова О.О., Умнова Т.В. Возрастная психология: Конспект лекций. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

Покровский Е.А. Игры дома и на улице. Коллекция русских детских игр. – 

СПб.: Речь, 2010. 

Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

Психолог советует. Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / Сост. А.А. радугин. 

– М.: Центр, 1996. 

Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 

дружить!» - М.: Национальный книжный центр, 2011. 
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Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Серия Умный малыш. Противоположности. – Киров. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачев Н.И. Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 1 младшая группа. 

– М.: Центр педагогического образования, 2013. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3 – 6 лет). – М.: Детство-Пресс, 2010. 

Физическое развитие  

Агапова И.А., Давыдова М.А. Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников. – М.: Аркти, 2010. 

Асташина М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3 – 7 

лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 

лет. – М.: Сфера, 2013. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В., Саенко Ю.М. Игровые физкультурные 

занятия в разновозрастной группе ДОУ. – М.: Аркти, 2011. 

Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / [Л.Н. Галигузова, Л.Г. 

Голубева, Т.И. Гризик и др.]. – М.: Просвещение, 2007. 

Голубева Л.Г. Оздоровительный массаж в домашних условиях. Пособие для 

родителей. – М.: Просвещение, 2007. 

Доскин В.А. Здоровье ребенка и его готовность к школе. Пособие для 

родителей. – М.: Просвещение, 2007. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3 – 4 лет. Сценарии для 

ДОУ. – М.: Сфера, 2010. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4 – 5 лет. Сценарии для 

ДОУ. – М.: Сфера, 2010. 
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Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5 – 6 лет. Сценарии для 

ДОУ. – М.: Сфера, 2010. 

Кониченко Е.А. Здоровье ребенка в ваших руках. – Курск: КИНПО СОО, 

2013. 

Кубружко Т.В., Оловаренко Л.В. Уроки Мойдодыра «Удивительные 

приключения Незнайки в поисках ослепительной улыбки на всю жизнь». – Курск, 

2013. 

Лещенко М.В. Первая помощь ребенку до прихода врача. Пособие для 

родителей. – М.: просвещение, 2007. 

Лещенко М.В. Питание детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Пособие для руководителей и педагогов. – М.: Просвещение, 2007. 

Маханева Н.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста. – М.: 

Сфера, 2013. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Подкозлина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Покровский Е.А. Игры на развитие ловкости. Коллекция русских детских 

игр. – М.: Сфера, 2010. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2 – 3 лет. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 7-го года 

жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для 

инструкторов физической культуры и воспитателей, работающих с детьми 3 – 4 

лет. – М.: Просвещение, 2007. 

Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 
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Сочеванова Е.А. Игры и эстафеты с использованием традиционного 

физкультурного инвентаря. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5 – 7 лет: 

Планирование, конспекты. – М.: Сфера, 2011. 

Токарева Т.Н. Парная гимнастика. Программа, конспекты занятий с детьми 

3 – 6 лет. – Волгоград: учитель, 2011. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников: Планирование, 

система работы / Авт.-сост. Т.Г. Карепова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Шарыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: Сфера, 

2011. 

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

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Взаимодействие с родителями 

Вместе с семьей: Пособие по взаимодействию дошкольных 

образовательных учреждений и родителей [Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.И. 

Гризик и др.]. – М.: Просвещение, 2006. 

Давыдова О.И., Майер А.А. Компетентностный подход в работе 

дошкольного образовательного учреждения с родителями. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 

Минкевич Л.В. Родительские собрания в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: Скрипторий, 2012. 

Никитин Б.П., Никитина Л.А. Мы и наши дети. – М.: Молодая гвардия, 

2010. 

Успех. Советы для родителей [Н.О. Березина, О.Е.Веннецкая, Е.Л. 

Герасимова и др.; науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива 

ПМК «Успех» Н.В. Федина]. – М.: просвещение, 2012. 

1.6. Оценка материально-технической базы 
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Площадь территории: площадь всей территории 9963,07 м2; площадь 

застройки 2126,5м2; асфальтированная площадь 3016,42 м2; грунтовое покрытие 

4613,23 м2. 

МБДОУ имеет металлическое ограждение по всему периметру территории 

высотой 1,5 м. Обеспечивается уличное освещение территории. На территории 

МБДОУ № 120 разбиты цветники с учетом расположения сорта, цвета и периода 

цветения декоративных растений, 2 альпийские горки. На огороде и в теплице 

произрастают различные овощные культуры. Кроме того, разбит аптечный 

огород. Детские площадки оборудованы, приведены в надлежащий вид.  

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» всего имеется 30 

помещений, из них: группа – 13 (5 групп на 1 этаже, 8 групп на 2 этаже); 

музыкальный зал – 1 (1 этаж); спортивный зал – 1 (1 этаж); кабинеты 

специалистов – 3 (1 этаж); кабинет заведующего – 1 (1 этаж); кабинет заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе – 1 (1 этаж); кабинет заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной части – 1 (1 этаж); кабинет 

делопроизводителя – 1 (1 этаж); пищеблок – 1 (1 этаж); прачка – 1 (1 этаж); 

медицинский блок – 1 (1 этаж); вахта – 1 (1 этаж); электрощитовая – 1 (1 этаж); 

теплоузел – 1 (1 этаж); кладовая – 1 (1 этаж); подвальное помещение – 1. 

В МБДОУ имеется достаточный набор и количество площадей 

образовательных помещений, их отделка и оборудование подбирались в  

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса детей соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В течение учебного года 

регулярно проводятся санитарные рейды медицинских работников по 

санитарному состоянию и содержанию помещений в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, все рекомендации медицинских 

и административных работников своевременно выполняются. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» оборудованы и 

оснащены для осуществления образовательной деятельности следующие 
38 

 



кабинеты: кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет ИЗО, музыкальный зал, 

физкультурный зал, спортивная площадка. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

(кабинет 

педагога-

психолога) 

Ноутбук  – 1, интерактивная воздушнопузырьковая трубка 

«Ручеек» - 1, мягкая платформа для воздушнопузырьковой 

трубки  - 1 пульт управления ворздушно-пузырьковой  

трубкой - 1, зеркало акриловое  - 2, световой стол для 

рисования песком (песок в комплекте) - 1, фиброоптический 

душ (150 волокон) - 1, световой проектор  - 1, элемент мягкий 

для сидения - 1, дидактические игры - 29, методическая 

литература – 5 (для организации индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы), стол детский 

– 2, стул детский - 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

(кабинет ИЗО) 

CD-проигрыватель - 1, телевизор SAMSUNG  с пультом 

дистанционного управления - 1, стол письменный - 1, стул - 

1, стол детский - 6,  стул детский - 12, доска навесная - 1, 

методическая литература  - 45, плакаты - 30 

Речевое развитие: 

(кабинет 

логопеда) 

Логопедический столик с зеркалом – 1, стол детский – 4, стул 

детский – 8, стол письменный – 1, стул учительский – 1, 

доска настенная -1, зеркала для индивидуальной работы 

(9х12) - 15, зонды для постановки звуков – 8, диктофон – 1, 

методическая литература – 40 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

(музыкальный 

зал) 

Фортепиано - 1, синтезатор - 1, музыкальный центр – 1, 

магнитола - 1, детские музыкальные инструменты - набор 70 

предметов, зеркальный шар, банкетка большая -19, стул 

детский – 25, мягкий стул на металлическом каркасе – 2, 

металлический стол -1, полка для музыкальных инструментов 

- 3, ширма театральная - 1, занавес сценический – 2, 

фланелеграф - 1, производственный стеллаж – 5, стол 

учительский – 1, банкетка малая - 1, зеркало для занятий 
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хореографией настенное – 2, методическая литература - 

35шт. 

Физическое 

развитие 

(физкультурный 

зал) 

спортивные снаряды, гимнастические лестницы – 8, 

гимнастические скамейки – 4, гимнастические маты – 4, 

тренажеры для развития двигательных качеств – 3, 

баскетбольные кольца – 2, батут – 2, спортивный инвентарь: 

мячи (малые, большие, средние) – 50, обручи (большие, 

средние), скакалки, кегли, набивные мячи, дуги разной 

высоты, мягкий спортивный комплекс, гимнастические 

палки, велосипеды (трехколесные, четырехколесные) – 20, 

самокаты – 10, лыжи детские с палками – 25, лыжи взрослые 

с ботинками – 2; стол письменный -1, стеллаж – 1, стул – 1, 

магнитофон – 1. 

Группа 1 Стол детский 4-х местный – 1, стол детский 2-х местный – 1, 

стол трапеция зелёный – 8, стул детский одноместный 

450х450х180 – 6, стул детский одноместный 450х450х220 – 5, 

стул детский одноместный 450х450х260 – 1, стул детский 

регулируемый – 20, скамья детская – 3, стул мягкий – 1, стол 

письменный – 1, тренажёр детский физкультурный (качели, 

перекладина, лестница, канат, кольца) – 1, шкаф - стеллаж 

для игрушек – 1, стеллаж «Грибная поляна» - 1, стеллаж-

тумба под аквариум - 1, магнитола – 1, книжные полки – 1, 

доска настенная - 1 

Группа 2 Стол детский 4-х местный – 7, стул детский одноместный 

450х450х180 – 11, стул детский одноместный 450х450х220 – 

17, стенка для игрушек и пособий – 2, стул мягкий – 1, стол 

письменный – 1, тренажёр детский физкультурный (качели, 

перекладина, лестница, канат, кольца) – 1, шкаф - стеллаж 

для игрушек – 1, книжные полки – 1 
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Группа 3 Стол детский 4-х местный – 1, стол детский 2-х местный – 9, 

стул детский одноместный 450х450х300 – 13, стул детский 

одноместный 450х450х320 – 10,  стул детский регулируемый 

– 2, доска одноэлементная – 1, стул мягкий – 1, стеллаж – 

замок для игрушек и пособий – 1, шкаф для пособий – 1, стол 

письменный – 1, шкаф - стеллаж для игрушек – 1, уголок 

природы – 1, книжные полки – 1 

Группа 4 Стол детский 2-х местный – 10, стул детский одноместный 

450х450х300 – 6, стул детский одноместный 450х450х340 – 

16, стул детский регулируемый – 3, доска одноэлементная – 

1, стул мягкий – 1, стеллаж – замок для игрушек и пособий – 

1, шкаф для пособий – 1, стол письменный – 1, шкаф - 

стеллаж для игрушек – 1, магнитола – 1, книжные полки – 1  

Группа 5 Стол детский 4-х местный – 1, стол трапеция зелёный – 8, 

стул детский одноместный 450х450х260 – 5, стул детский 

одноместный 450х450х300 – 11, стул детский регулируемый 

– 8, доска одноэлементная – 1, стул мягкий – 1, стол 

письменный – 1, шкаф - стеллаж для игрушек – 1, стеллаж 

«Уголок природы» - 1, стеллаж «Старый замок» - 1, 

магнитола – 1, книжные полки – 1 

Группа 6 Стол детский 4-х местный – 2, стул детский одноместный 

450х450х220 – 12, стул детский одноместный 450х450х260 – 

8, стул детский одноместный 450х450х340 – 1, стул детский 

регулируемый – 4, стенка для игрушек и пособий – 1, стул 

мягкий – 1, стол письменный – 1, шкаф - стеллаж для 

игрушек – 1, доска настенная – 1, книжные полки – 1  

Группа 7 Стол детский 4-х местный – 1, стол детский 2-х местный – 3, 

стол трапеция зелёный – 8, стул детский одноместный 

450х450х220 – 7, стул детский одноместный 450х450х260 – 
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12, стул детский одноместный 450х450х340 – 2, стул детский 

регулируемый – 4, стенка для игрушек и пособий – 1, стул 

мягкий – 1, стол письменный – 1, шкаф - стеллаж для 

игрушек – 1, доска настенная – 1, магнитола – 1, книжные 

полки – 1, стол - чемодан – 1 

Группа 8 Стол детский 4-х местный – 2, стол детский 2-х местный – 9, 

стул детский одноместный 450х450х300 – 4, стул детский 

одноместный 450х450х340 – 20, доска одноэлементная – 1, 

стул мягкий – 1, стеллаж – замок для игрушек и пособий –1, 

стол письменный – 1, шкаф - стеллаж для игрушек – 1, 

магнитола – 1. 

Группа 9 Стол детский 4-х местный – 1, стол детский – 10, стул 

детский одноместный 450х450х260 – 19, стул детский 

одноместный 450х450х320 – 3,  стул детский регулируемый – 

8, стенка для игрушек и пособий – 2, доска одноэлементная – 

1, стул мягкий – 1, стол письменный – 1, шкаф - стеллаж для 

игрушек – 1, книжные полки – 1 

Группа 10 Стол детский 2-х местный – 6, стул детский одноместный 

450х450х260 – 6, стул детский одноместный 450х450х300 – 7, 

стул детский регулируемый – 2, стенка для игрушек и 

пособий – 1, стул мягкий – 1, стол письменный – 1, шкаф - 

стеллаж для игрушек – 2, доска настенная – 1, магнитола – 1 

шт., книжные полки – 1 

Группа 11 Стол детский 4-х местный – 1, стол детский 2-х местный – 8, 

стул детский одноместный 450х450х300 – 6, стул детский 

одноместный 450х450х340 – 10, стул детский регулируемый 

– 3, доска одноэлементная – 1, стул мягкий – 1, стеллаж – 

замок для игрушек и пособий – 1, шкаф для пособий – 1, стол 

письменный – 1, шкаф - стеллаж для игрушек – 1, книжные 
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полки – 1 

Группа 12 Стол детский 4-х местный – 2, стол детский 2-х местный – 8, 

стул детский одноместный 450х450х300 – 9, стул детский 

одноместный 450х450х320 – 12,  стул мягкий – 1, стеллаж – 

замок для игрушек и пособий – 1, стол письменный – 1, доска 

одноэлементная – 1, шкаф - стеллаж для игрушек – 1, 

стеллаж «Грузовая машина» - 1, магнитола – 1 книжные 

полки – 1 

Группа 13 Стол детский 4-х местный – 1, стол детский 2-х местный – 9, 

стул детский одноместный 450х450х260 – 2, стул детский 

одноместный 450х450х340 – 16, стул детский регулируемый 

– 4, стенка для игрушек и пособий – 1, стул мягкий – 1, стол 

письменный – 1, шкаф - стеллаж для игрушек – 1, доска 

настенная – 1, книжные полки – 1 

 

Групповые помещения имеют: уголок природы,  книжный уголок, уголок 

творчества,  патриотический уголок, уголок краеведения, физкультурный уголок,  

уголок (зону) уединения,  уголок ряжения, уголок театра, уголок 

экспериментирования,  учебную зону,  игровую зона (зону для девочек, зону для 

мальчиков), сюжетно-ролевые игры: «Семья»,  «Больница», «Аптека»,  

«Магазин»,  «Транспорт», «Автосервис»,  «Строитель»,  «Парикмахерская», 

«Салон красоты»  и др. 

МБДОУ № 120 имеет систему тревожной сигнализации, оборудовано 

кнопкой тревожной сигнализации, металлодетектор на входе. На территории 

МБДОУ № 120  имеются: въездные ворота для автотранспорта,  центральные 

ворота для персонала и посетителей,  въездные пожарные ворота; центральный 

вход для сотрудников и посетителей, боковые входы для детей в сопровождении 

родителей, расположенные соответственно месторасположению групп. Все входы 

в здание оборудованы видеодомофонами, все ворота и территория 

просматриваются камерами видеонаблюдения. 
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На протяжении 2018 года росла материально-техническая база МБДОУ № 

120, проводились необходимые ремонты в помещениях учреждения, 

приобреталось необходимое технологическое оборудование.  

 Вывод: в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. Предметно-пространственная среда 

ДОУ оформлена в художественном стиле. В каждой возрастной группе создана 

своя предметно-развивающая среда. Имеется достаточное количество научно-

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

В 2018 году в дошкольном учреждении продолжалось осуществление 

внутреннего контроля в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга 

в соответствии с годовым планом. Контроль в виде плановых проверок 

осуществлялся в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля. Мониторинг предусматривал: сбор, учёт, обработку и анализ 

информации об организации образовательной деятельности для эффективного 

решения задач управления качеством. Результаты внутреннего контроля 

оформлялись в виде справок, актов, отчётов, доводились до  коллектива на 

педагогических советах, собраниях трудового коллектива. По результатам 

мониторинга заведующий МБДОУ № 120 издаёт приказ, в котором указываются: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов. 

Вывод: система ВСОКО в ДОУ функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

II. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ № 120 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

319 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 319 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

284 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

319 человек / 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 319 человек / 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

27 человек / 0,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

27 человек / 0,8 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

360 человек / 100% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 360 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней по болезни  6,9% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

35 человек / 100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

28 человек/80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

24 человек/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек/20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/20% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/29% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 10 человек/29% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 4 человека/11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 4 человека/11% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49 человек/97% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

319 человек / 35 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя (2) да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре (1) да 

1.15.3 Учителя-логопеда (1) да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога (1) да 

1.15.7. Педагога дополнительного образования (5) да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Общая площадь 

1919 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

203 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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