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Четыре педагога аттестуются в следующем учебном году. 

В 2015-2016учебном году повысили квалификационную категорию 

следующие педагоги: 

Первая квалификационная категория -3 педагога 

В ДОУ работает опытный коллектив педагогов со стажем более 20 лет 

- 14.3%. от 15 до 20 лет - 21,4%, от 10 до 15 лет - 28,6%, до 5 лет -35,7%, 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам 

самообразования, изучают методическую литературу, проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в городских методических 

объединениях и открытых мероприятиях различной направленности. 

В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошел 1 

педагог (учитель-логопед). Все педагоги имеют курсы повышения 

квалификации по изучению ФГОС ДО. 

Вывод: ДОУ наблюдается нехватка педагогических кадров (3 педагога). 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

7. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 2-х зданиях 
обшей площадью: корпус «А» - 731 м, корпус «Б» - 653,6 м . 

Площадь земельного участка составляет 8429 м
2
. На каждую возрастную 

группу имеется игровая площадка, три из которых оснащены теневыми 

навесами. Территория вокруг детского сада озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются цветники, клумбы. 

В корпусе «А» размещено 4 возрастные группы: 1 младшая, 2 младшая 

«А». 2 младшая «Б», средняя. На первом этаже данного корпуса находятся: 

кабинет заведующего, медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, кабинет 

делопроизводителя, служебное помещение. На втором этаже расположены 

кабинет зам. зав. по АХР, музыкальный и мини-спортивный зал, балкон 

(прогулочная веранда) площадью 40 м
2
. 

На первом этаже корпуса «Б» расположены: старшая группа, музыкальный 

ш. пищеблок, кабинет музыкального руководителя, методический кабинет. 

На втором этаже: старшая «Б» группа, подготовительная группа «А», 

подготовительная группа «Б», логопункт, служебное помещение. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 
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«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей 

на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Детский сад оснащен 2 персональными компьютерами, 3 сканерами, 1 

мультимедийным проектором, 1 ламинатором, 1 брошюратором, 2 

телевизорами, 2 DVD-плеерами, фотоаппарат. 

Медицинское обслуживание детей МБДОУ «Детский сад №63» 

общеразвивающего вида осуществляется в соответствии договором на 

оказании медицинских услуг с КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3 

города Барнаула» от 01.12.2015. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

В этом учебном году пополнен фонд игрушек для воспитанников во всех 

возрастных группах, приобретена канцелярия, стеллаж для хранения 

физкультурного оборудования в корпусе «Б». 

Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного 

процесса. Частично соблюдены требования в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности 

пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и 

территории МБДОУ соответствует требованиям к материально- 

техническому, учебно-методическому, библиотечно-информационному 

обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Основные нерешённые проблемы. 

- приобретение оборудования для детских участков; 
- замена электропроводки; 
- замена асфальтового покрытия. 

2. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ должен реализовать следующие направления развития: 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 
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