
 

 

 
 

 



Рассмотрено на заседании   

общего собрания коллектива   

протокол № 3 от «06» апреля 2022 г. 

 

Аналитическая справка  

по результатам внутренней системы оценки качества образования за 2021 год  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Инсарский детский сад «Солнышко»  

Направления и цели оценочной деятельности в МБДОУ «Инсарский детский сад 

«Солнышко» (МБДОУ) закрепляет «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования» (утвержденное приказом заведующего №16 от 26.04.2021, принятое на 

заседании педагогического совета протокол №4 от 21.04.2021).  

В результате анализа деятельности МБДОУ в 2021 году можно дать 

удовлетворительную оценку благодаря стратегически сработанному плану 

управленческой деятельности, использованию эффективных технологий и различных 

форм работы со всеми участниками образовательного процесса (дети, педагоги, 

родители).  

Основание проведения внутренней оценки качества образования (далее-ВСОКО):  

- Приказ заведующей МБДОУ «О проведении процедуры ВСОКО в МБДОУ»;  

- Положение о внутренней системе оценки качества образования.  

- Программа ВСОКО 

Тема: «Результаты внутренней оценки качества образования в МБДОУ «Инсарский 

детский сад «Солнышко» за 2021года».  

Форма: мониторинг.  

Состав комиссии:  

Председатель комиссии: Проказова Н.Г., заведующая МБДОУ «Инсарский детский 

сад «Солнышко». 

Члены комиссии:  

1. Акимова О.И.- воспитатель;  

2. Пузакова Т.А.- учитель-логопед; 

3. Синичкина Е.С.- воспитатель;  

4. Балуева Н.А.- воспитатель.  

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в 

МБДОУ Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования.  

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 - Мониторинговые исследования;  

- Социологические опросы;  

- Отчеты педагогов и воспитателей МБДОУ; 

 - Посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий, других 

мероприятий, организуемых педагогами МБДОУ.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

- Качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 - Качество организации образовательного процесса.  

-  Качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

 Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО МБДОУ 

Включает в себя: 

- оценка качества основной образовательной программы  

- оценка качества образовательной деятельности 



- оценка качества материально-техническим условий  

- оценка качества обеспечения безопасности здоровья и услуг по присмотру и уходу 

- оценка качества взаимодействия с семьями воспитанников 

- оценка качества управления 

 Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 - результаты лицензирования; 

 - оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий;  

- обеспеченность методическими пособиями и литературой;  

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных отчетов о самообследовании; 

 - оценку открытости ОО для родителей и общественных организаций; 

 - участие в конкурсах профессионального мастерства, других конкурсах, направленных 

повышение профессиональной компетентности педагогов и обмена опытом в 

педагогическом сообществе разного уровня.  

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя:  

- наличие системы комплексной психолого-педагогической диагностики, отражающей 

динамику индивидуального развития детей; 

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями;  

- динамика показателей здоровья детей; 

 - наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников целевым и возрастным ориентирам;  

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг МБДОУ. 

Определение качества образования осуществлялось экспертной группой из числа 

работников МБДОУ в процессе проведения контрольно-оценочных действий. На 

основании полученных экспертной группой данных о качестве объектов ВСОКО 

составлена настоящая «Аналитическая справка по результатам внутренней системы 

оценки качества образования в МБДОУ «Инсарский детский сад «Солнышко» за 2021 год, 

в которой представлены выводы о качестве основных образовательных программ 

дошкольного образования (в том числе адаптированных для детей с ОВЗ), реализуемых в 

МБДОУ; условиях их реализации; образовательных результатах воспитанников и 

соответствие образовательной деятельности потребностям родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Выводы, представленные в настоящей «Аналитической справке по результатам 

внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ «Инсарский детский сад 

«Солнышко», являются необходимыми для администрации МБДОУ в качестве оснований 

для принятия управленческих решений о возможных направлениях развития МБДОУ, а 

также представляют интерес для работников МБДОУ, представителей родительской 

общественности и учреждений и организаций, заинтересованных в управлении качеством  

образования и развитии системы дошкольного образования. 

Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский «Инсарский детский сад «Солнышко»  

Сокращенное наименование: МБДОУ  «Инсарский детский сад «Солнышко». 

Учредитель: Администрация  Инсарского муниципального района 

Юридический адрес: 431430, Республика Мордовия, г.Инсар, ул. Свентера 57 А. 

Фактический адрес местонахождения: 431430, Республика Мордовия, г.Инсар, ул. 

Свентера 57 А. 

Телефон: 8 83449 2-18-09 

Адрес электронный почты: ds.insar.soln@e-mordovia.ru    
Адрес сайта:   http://dsolnins.schoolrm.ru        

mailto:ds.insar.soln@e-mordovia.ru
http://dsolnins.schoolrm.ru/


Режим жизнедеятельности 

Детский сад работает 5 дней с 7.00  до 19.00 в соответствии с Уставом, договором с 

учредителем и родителями (законными представителями) воспитанников. Выходные дни 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

МБДОУ, обеспечивают условия образовательного процесса, созданные в МБДОУ, 

обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование), 

так и по форме( групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в МБДОУ представлено гибким 

режимом жизнедеятельности (по возрастным группа), который  корректируется в 

зависимости от сезона. 

В МБДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 

воспитанников. Установлена кнопка тревожной сигнализации, автоматическая система 

пожарной сигнализации в системе оповещения при пожаре. 

Состав воспитанников. 

В дошкольном учреждении функционирует 5 групп. Количество детей, 

посещающих дошкольное учреждение, составляло 106  ребёнка. 

Количество детей по группам: 

 

№ Название Возраст детей Количество 

детей 

Направленность 

группы 

1. Кораблик 1,5-3 лет 21 Общеразвивающая  

2. Непоседы 3-5 года 27 Общеразвивающая 

3. Пчёлки 4-5 лет  17 Общеразвивающая 

4. Ромашка 6-7 лет 21 Общеразвивающая 

5 Малышок 0-1,4лет 20 ГКП 

 

 

1. Оценка качества основной образовательной программы 

МБДОУ  «Инсарский детский сад «Солнышко» осуществляет образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с нормативными актами: 

-Законом РФ «Об образовании»;  

- ФГОС дошкольного образования 

- Приказом «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам-образовательная программа 

дошкольного образования»; 

-Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

-Лицензией от "21" сентября 2018 г. №  4002, выданной Министерством образования 

Республики Мордовия, срок действия лицензии: бессрочно. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662  

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

некоторых положений примерной основной образовательной программы, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. В ДОУ 



создан  медико-педагогический консилиум далее  МПк) с целью обеспечения 

диагностика-коррекционного, психолого –медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии исходя из реальных возможностей 

дошкольного  образовательного учреждения и в  соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья детей.  

Содержание основной образовательной программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, научной 

обоснованности и практической применимости, полноты и достаточности, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического подхода. Содержание 

образовательной деятельности определяются с учётом:  

1. Региональной программы «Мы в Мордовии живем», О.В.Бурляева, Е.Н.Киркина и д.р.  

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе  группы); 

3. Программой «Конструирование и художественный труд в детском саду» под ред. Л.В. 

Куцаковой; 

 4. Программой «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы)  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику 

условий осуществления образовательного процесса, а также включает время, отведенное 

на взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Обязательная часть Программы составляет не менее 65% 

объема. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Разделение на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка, имеющими в целом сходные характеристики, и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации программы. 

Программы ДОУ определяют содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлены на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Содержание основных 

образовательных программ определено совокупностью образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

 Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (ведущая-игра). Наряду с образовательными задачами педагоги 

решают задачи воспитания, развития в ходе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных моментов; вовремя 

самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников.  

 

 

 

 



2. Оценка качества образовательной деятельности 

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 образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Результаты мониторинга используются в образовательном процессе, для 

создания благоприятного психологического климата, обстановки творческого 

взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательного процесса, позволяют 

воспитателям получить обратную связь от педагогических действий и планировать 

дальнейшую индивидуальную работу с воспитанниками по Программе, определить 

нагрузку, подобрать те методики и технологии, которые помогут ребёнку лучше освоить 

программные задачи, развить психические функции (память, внимание, мышление, 

воображение). Во всех возрастных группах на каждого ребенка ведется «Индивидуальная 

карта развития», куда вносятся результаты обследования по всем направлениям 

деятельности, представляется вывод и разрабатывается индивидуальный путь развития 

каждого ребенка. 

Результаты освоения детьми образовательной программы: 

 

Направления: Начало учебного года Предварительный результат 

на конец учебного года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Познавательное развитие 25 % 53 % 22 % 47 % 48 % 5 % 

Речевое развитие 26 % 45 % 29 % 39 % 52% 9 % 

Социально-коммуникативное 

развитие 

38 % 42 % 20 % 44% 52% 4 % 

Художественно-эстетическое 

развитие 

29 % 33 % 38 % 37 % 60 % 3% 

Физическое развитие 33 % 47 % 20 % 42 % 56 % 2 % 

Общий коэффициент 74,2 %      95,4% 

      

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.  

Одним из важнейших показателей педагогического процесса в коллективе МБДОУ 

считается уровень готовности детей к обучению в школе. Диагностика психологической 

готовности к школьному обучению осуществлялась педагогом-психологом в апреле-мае 

2021 г., с согласия родителей.  

В 2021.году проводилось обследование воспитанников, выпускающихся в школу, на 

предмет оценки сформированной предпосылок к учебной деятельности в количестве 13 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированных 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. 

При  планировании  и  осуществлении  образовательного  процесса  реализуется  принцип  

интеграции  различных  видов  деятельности.  

Образовательная деятельность в МБДОУ в группах общеразвивающей направленности 

осуществлялась по основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Структура 

образовательного процесса содержит такие компоненты:  

- Непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

 - Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 - Самостоятельная деятельность детей; 

 - Образовательная деятельность в семье.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных форм детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ. Занятия проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения занятий в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима  

работы дошкольных образовательных организаций». В зависимости от возраста детей, 

педагогической цели, материально-технического обеспечения группы, профессионального 

мастерства педагога они могут быть организованы фронтально, подгруппами или 

индивидуально. Программа нацелена на целостное развитие детей всех категорий в 

период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении задач. Интегративный подход 

дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка. От педагога требуется развитая педагогическая рефлексия, 

способность строить педагогический процесс по модели субъект - субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям воспитателю помогут краткие 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Инсарский 

детский сад «Солнышко» является открытым документом, что позволяет ежегодно 

вносить необходимые коррективы. МБДОУ функционирует консультационный центр 

помощи родителям по различным вопросам воспитания для детей, не посещающих ДОУ. 

В 2021 году 65% воспитанников было задействовано в дополнительном образовании. При 

организации дополнительного образования учитываются интересы дошкольников и 

запросы родителей. Дополнительные услуги оказываются детям, начиная со старшей 

возрастной группы. Занятия проводятся не более 2 раз в неделю, продолжительностью 25-

30 минут, где занимаются дети с 5 до 7 лет, состав групп не более 15 человек. Основная 

задача педагогов - удовлетворение запросов родителей во всестороннем развитии детей. 

Дополнительные образовательные услуги обеспечивают: - выявление и развитие 

способностей детей; - активизацию творческого потенциала каждого ребёнка; - 

организацию условий для социализаций детей. 

 

 

 

 



 Взаимодействие  ДОУ  общественными организациями 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОУ 

  

 Работа по преемственности  со школой 
Мероприятия  Срок  Ответственный  

Составление и утверждение планов преемственности в 

работе ДОУ и школы;  

Август  Заведующая, 

завуч начальной школы 

Совместные методические мероприятия   По плану Заведующая, 

завуч начальной школы 

Экскурсии к зданию школы Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Взаимопосещение  уроков  и  занятий  воспитателями  

и учителями. 

В теч.уч. 

года 

Заведующая, 

завуч начальной школы 

 

Работа по взаимодействию с социальными партнерами 

 

№ Социальный институт Сроки Ответственный  

1. МБУДО  «Инсарский районный Дом творчества» 

 

По плану Заведующая 

Проказова Н.Г. 

 

2. МБУДО «Инсарская районная спортивная школа» По плану Заведующая 

Проказова Н.Г. 
 

3. « Инсарский историко – краеведческий музей»  По плану Заведующая 

Проказова Н.Г. 
 

4. МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

По плану Заведующая 

Проказова Н.Г. 
 

5.  МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

По плану Заведующая 

Проказова Н.Г. 
 

6. МБУК «Центральная библиотека Инсарского 

муниципального района». 

По плану Заведующая 

Проказова Н.Г. 
 

 

 Инновационная деятельность  МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 

технологий. 

  

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий. Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – ориентированная 

модель воспитания детей и другие) 

 в течение 

года 

  

 Воспитатели 

ДОУ 

 



2 Изучение содержания инновационных программ и пед. 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

в течение 

года 

Воспитатели 

ДОУ  

3 Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ. 

в течение 

года 

Воспитатели 

ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

май Заведующая 

Проказова 

Н.Г. 

  

Приоритетные направления ДОУ на 2022 год: 

 

1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту.  

2. Укрепление и улучшение материально – технического обеспечения образовательного 

процесса в связи с требованиями ФГОС. 
3. Поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьёй.  

4. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию 

инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе 

информационно – коммуникативных. 

5. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только родителей, но и 

социума. 

6. Использование здоровьесберегающих технологий, совершенствование оздоровительной 

работы для обеспечения охраны жизни и здоровья детей, а также формирование у 

дошкольников ответственности за своё здоровье. 

 

3. Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДО. 

 Особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой  

образовательной области. Повышению качества образовательной работы с детьми 

способствует рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального 

использования помещений как групповых комнат, так и помещений МБДОУ в целом. 

Посещение нерегламентированной деятельности и образовательных ситуаций педагогов 

показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных 

отношений с детьми: 

 -общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; - поддерживают 

доброжелательные отношения между детьми; 

 - голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается естественный 

шум; 

 - взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей;  

- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 



 - учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

 - чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности;  

- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

 - при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением.  

При организации образовательного процесса (партнерской деятельности взрослого с 

детьми) реализуются тезисы:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 - добровольное присоединение детей к деятельности (без психического дисциплинарного 

принуждения). 

 - свободное общение и перемещение детей вовремя деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

 - открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Анализ просмотренной образовательной деятельности показал, что педагоги владеют 

методикой дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. Много внимания 

уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, логического 

мышления, сообразительности. В процессе образовательной деятельности наблюдался 

положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и взрослых за 

счет использования игры, внесения новых заданий, использования мультимедийной 

системы, заданий повышенной трудности, писем и т.п. Педагоги постоянно изучают и 

используют в своей профессиональной деятельности современные образовательные 

технологии, включая информационные образовательные ресурсы, современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, занимаются самообразованием. Созданы условия для индивидуальных и 

коллективных игр и занятий, активности  детей. Это позволяет детям организовывать 

разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти 

удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей 

среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий и 

увлечений. Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом программы, темы недели, усложняющегося уровня умений детей и 

их половых различий. Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой 

образовательной деятельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям.  

Для успешного усвоения программного содержания систематически предусматривают не 

только сообщение нового материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное 

использование детьми полученных представлений.  

Педагоги в своей работе решают следующие задачи:  

• учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; развитие 

индивидуальных особенностей ребенка;  

• создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; оказание 

своевременной педагогической помощи, как детям, таки их родителям; подготовка детей к 

школьному обучению. Формирование профессионального взаимодействия педагогов с 

детьми дошкольного возраста основывается на:  

- субъектном отношении педагога к ребенку; 

 - индивидуальном подходе,  

- учете зоны ближайшего развития ребенка; 

 - мотивационном подходе;  

- доброжелательном отношении к ребенку.  

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Ведущим видом деятельности 



детей является игра, поэтому мы выдвигаем определенные требования к педагогам по 

организации сюжетно-ролевой игры. С этой целью традиционным стала организация 

пятничных игровых образовательных событий. Такая форма организации дает 

возможность интегрировать различные виды игровой деятельности в образовательный 

процесс и максимально использовать возможности для совместной и самостоятельной 

деятельности детей, развивать инициативу и самостоятельность детей, начиная с 

младшего дошкольного возраста. 

 

4.Оценка качества условий в ДОО. 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды ДОУ 

Материально-технические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Помещения и территория МБДОУ «Инсарский детский сад «Солнышко» соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, 

- правилам пожарной безопасности; 

- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Территория детского сада 

озеленена, имеет функциональные зоны, освещена. 

Зона застройки включает основное здание детского сада, которое размещено в границах 

участка. На игровой территории установлены малые архитектурные формы и спортивное 

оборудование для активной деятельности детей вовремя прогулок. На территории 

детского сада расположены прогулочные беседки. 

Здание включает в себя: Групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе. В наличии специальные помещения, оборудованные в 

соответствии с направлениями МБДОУ для развития детской деятельности: 

 физкультурно-музыкальный зал –  игровая, двигательная деятельность; 

 кабинет учителя-логопеда – коммуникативная деятельность; 

 пространственная среда ОУ – игровая деятельность. 

На первом этаже расположен медицинский кабинет, с изолятором на два человека. 

Здание можно считать частично доступным для всех категорий лиц с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО внесены изменения в развивающую предметно-

пространственную среду, а именно: 

-наличие оборудования (оздоровительного, спортивного, игрового и т.д.); 

-достаточное количество материалов в центрах для организации разных видов  детской 

деятельности; 

-наличие в группе игрового материала 

-наличие центров по пяти основным образовательным областям 

-в группе имеется пространство для уединения 

-доступность в использовании игр, игрушек, материалов, пособий, обеспечивающих все 

основные виды детской активности, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями. 

-столы и стулья соответствуют росту детей 

-мебель закреплена 

 Дети находятся в постоянном сопровождении педагогического персонала. В МБДОУ 

выстроена система информационного обеспечения образовательного процесса, которая 

включает как внешние, так и внутренние потоки информации.  

В МБДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей; 

коррекционной работы с детьми (специально выделенные, оснащенные помещения: 

кабинет учителя - логопеда, физического и музыкального развития детей. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо разграниченных 



зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. Образовательная среда 

создана с учетом возрастных возможностей детей, интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В 

каждой возрастной группе созданы «центры развития», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: сюжетно-

ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного 

творчества и др.  

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 

эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с 

учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В группах созданы условия 

для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности. В оформлении МБДОУ использованы работы, изготовленные в совместной 

деятельности педагогов с детьми, родителей с детьми. В групповых комнатах, приемных, 

общих холлах организованы выставки детского художественного творчества. Во всех 

возрастных группах имеются следы детской деятельности, что свидетельствует о 

приоритетном месте ребенка в ОУ.  

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей предметно-

пространственной среды. Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиями 

обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. Покрытие 

групповой площадки газонное озеленение, с утрамбованным грунтом, не оказывающего 

вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков имеются веранды - 

беседки. Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников. На игровых площадках имеется игровое оборудование для обеспечения 

двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр. В свободном доступе воспитанников 

имеется игровое оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и 

песком, для подвижных игр и трудовой деятельности, для художественно-эстетического, 

познавательного и речевого развития. На территории ДОУ имеется спортивная площадка - 

место для организации различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, 

которые укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние детей. Это пространство 

представляет детям естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, 

подвигаться без всяких ограничений. Все они окрашены в яркие цвета, что создает 

атмосферу праздника и радости.  

 
Описание материально-технического обеспечения Программы    

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой 

деятельности детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе 

педагогов и детей) и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: 

1. Групповые помещения, включая спальные помещения и раздевальные комнаты; 

2. Музыкальный ( физкультурный) зал; 

3. Кабинет учителя-логопеда; 

4. Методический кабинет. 

7. Коридоры и холлы. 

 



Помещение Функциональное назначение Оборудование 

Г рупповые 

помещения 

• Организация и проведение 

режимных моментов; 

• Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей; 

• Организация непрерывной 

образовательной деятельности в 

соответствии с Программой   

 

 

• Детская мебель для практической 

деятельности; 

• Оборудование и атрибуты для 

организации сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с возрастной группой 

детей; 

• Центры активности детей 

(экологический, конструирования, 

театральный, математики, сенсорный, 

речевой и т.д.); 

 

Спальные 

помещения 

• Организация дневного сна детей; 

• Организация и проведение 

гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в 

соответствии с сезоном 

 

• Спальная мебель; 

• Оборудование для проведения 

закаливающих процедур и гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики, мячи, резиновые 

кольца и т.д. 

 

Раздевальные 

комнаты 

• Организация и проведение 

Информационно просветительской 

работы с 

родителями 

• Информационный уголок; 

• Выставки детского творчества; 

• Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Музыкально – 

физкультурн

ый зал 

• Организация и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности «Музыка» и  

«Физическая культура». 

• Организация и проведение 

индивидуальных  занятий; 

• Организация и проведение утренней 

гимнастики для детей младшего 

дошкольного возраста; 

• Организация и проведение 

праздников, досугов, развлечений; 

• Организация и проведение 

театральных постановок; 

• Организация и проведение 

родительских собраний и прочих 

мероприятий для родителей 

 

• Музыкальный центр; 

• Фортепиано; 

• Телевизор 

•Спортивное оборудование для 

развития всех физических качество 

детей раннего и дошкольного возраста; 

• Мини-батут; 2шт. 

• Спортивный уголок; 

• Оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

• Сухой бассейн 2шт. 

• Детские тренажёры 4 шт. 

 

 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

 

 

 

 

 

• Организация и проведение 

речевой диагностики 

• Организация и проведение 

коррекционной работы с детьми; 

• Организация и проведение 

индивидуальных занятий; 

 

 

Детская мягкая мебель;  

• детские стол, стул; 

• Стимульный материал для речевого  

обследования детей; 

• Игровой материал; 

• Развивающие игры.  

•Ноутбук 

 

Методический 

кабинет 

 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

• Организация консультаций, 

•Библиотека периодических изданий, 

методических изданий; 

• Пособия для занятий; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семинаров, 

педагогических советов; 

• Выставка дидактических и 

методических 

материалов для организации работы 

с детьми по 

различным направлениям развития; 

• Осуществление доступа к 

методическим информационно- 

коммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материала. 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для 

осуществления НОД; 

• Иллюстративный материал; 

• Изделия народных промыслов: 

Гжель, Хохлома, матрешки; 

• Игрушки, муляжи; 

  • МФУ: Принтер – сканер; 

  • Принтер;. 

  • Компьютер. 

Коридоры 

и холлы 

 

• Информационно-просветительская 

работа с родителями и детьми 

 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный 

материал по ПД Д 

• Наглядно-информационный 

материал по правилам 

пожарной безопасности; 

• Информационные стенды, 

отражающие деятельность по 

реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

 

 

На территории МБДОУ для организации образовательного процесса оборудованы: 

- прогулочные площадки с беседками; 

- спортивный участок; 

 

Участок 

 

Функциональное назначение 

 

Оборудование 

 

Групповые 

прогулочные 

участки 

 

 

• Организация и проведение 

прогулок на улице (наблюдения, 

индивидуальная работа, труд, игры 

самостоятельная деятельность детей) 

 

• Игровое, функциональное 

оборудование (столы, 

скамьи, песочницы, горки, качели, 

спортивное оборудование) 

 

Спортивная 

Площадка 

 

 

 

 

 

• Организация и проведение занятий 

физической 

культурой; 

• Организация и проведение 

утренней гимнастики в теплый период 

года;  

• Организация спортивных игр и 

упражнений; 

• Организация подвижных игр. 

• Спортивное оборудование для 

развития всех 

физических качеств детей; 

• Оборудование для организации 

спортивных игр,  упражнений и для 

развития основных движений: лазанья, 

подлезания, ходьбы. 

 

 

 

 

 

 

 



Описание обеспеченности 

методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», СПб.: Детство-Пресс, 2013 

г. 

2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.: Мозаика- 

Синтез, 2012 г. 

3. Белая К.Ю. «Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: мир 

человека», М.: «Школьная пресса», 2010 г. 

4. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

5. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности во второй младшей группе 

детского сада». М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

6. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет», М.: 

ВАКО,2011г. 

7. Доронова Т. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет», 

М.: Обруч, 2014 г. 

8. Князева О.Л. «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 7 лет», 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

9. Колюанова А.И. «Проект «Герои воинской славы. Старший дошкольный возраст», 

Волгоград, Учитель, 2012 г. 

10. Кошарская А.В., Рыжкова И.В. . «Прогулка по Красноярску». Издательство 

«Красноярский писатель», Красноярск, 2010 г. 

18. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 

3-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

19. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», М.: ТЦ 

«Сфера»,2009 г. 

20. Оривнеко Л.П., Зубкова Г.Л. «Выбери путь без дорожных «ловушек». ООО 

«Агентство печати», 2007 г. 

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

Для работы с детьми 4-7 лет», М.: Мозаика-Синтез 2013 г. 

22. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Социально-нравственное воспитание в детском 

саду» (3- 7 лет), М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

23. Петрова В., Стульник Т. «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4- 7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

24. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Познавательное развитие. 

1. Интересные прогулки зимой и осенью. Карточки для воспитателей и их родителей, М.: 

ТЦ Сфера, 2013 г. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»., М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

4. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением во второй младшей группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 



6. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением в средней группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

7. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением в старшей группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением подготовительной к школе группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

9. Дыбина О.В. «Я узнаю мир. Рабочая тетрадь (5-6 лет)», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

10. Дыбина О.В. «Что было до....», М,: ТЦ Сфекра, 2015 г. 

11. Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников», М. 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

12. Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Игры-занятия с дошкольниками», М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

13.  Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы», М.:ТЦ Сфера, 2012 г. 

 14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе группы», М.: ТЦ Сфера, 2012 г.  

Речевое развитие. 

1. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) . 

2. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

4. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

6. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Художественно-эстетическое развитие. 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

5. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 

2013 г. 

6. Комарова Т.С. «Развитие художественный способностей детей», М.: Мозаика-Синтез, 

2013 г. 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в средней 

группе», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

9. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в старшей 

группе», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

10. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

11.  Куцакова Л.В. «Творим и мастерим», М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

12.  Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду», М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Вторая младшая группа», М.: Владос, 2008 г. 

Физическое развитие. 

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

дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 



3. Пензуллаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», М.: Мозаика- 

- Синтез 2011 г. 

9.  Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа». 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

10.  Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа». М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

11.  Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа». М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

12. Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

13. Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». М.: Мозаика-Синтез,  

2014 г. 
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Методический и демонстрационный материал, пособия. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Гуси-лебеди 

 

Настольный театр, игрушка- самоделка 

пособие 

Дорожные знаки Демонстрационный материал 

Детям о правилах дорожного движения 

 

Набор плакатов 

 

Правила дорожного движения 

Веселое путешествие 

Дидактическая игра 

 

«Знаки дорожного движения» Демонстрационный материал 

Правила дорожного движения 

 

Наглядно-дидактическое пособие 

 

Правила маленького пешехода Наглядно-дидактическое пособие 

Пожарная безопасность Комплект плакатов 

Как избежать неприятностей? Во дворе и на 

улице» 

Дидактическое пособие/игра 

 

«Уроки безопасности» Наглядно-дидактическое пособие 

«Права ребенка» Наглядное пособие 

«Семья» Наглядное пособие 

«Одевай-ка» Дидактическая игра» 

Познавательное развитие 

Матрешки» Счетный материал 

«Палочки» Счетный материал 

«Овощи» Счетный материал 

«Треугольники Геометрические фигуры 

«Квадраты, круги» 

 

Геометрические фигуры(раздаточный, 

демонстрационный) 

«Геометрические фигуры» 

 

Геометрические фигуры(раздаточный, 

демонстрационный) 

«Прямоугольники» Счетный материал 

«Треугольники, елочки» Счетный материал 



«Елочки» Счетный материал 

Числовые карточки  

«Учись считать» Набор 

«Рыбки» Счетный материал 

«Найди пару» Настольная игра 

«Найди парную карточку» Дидактическая игра (раздаточный) 

«Найди парную карточку» Дидактическая игра (раздаточный) 

«Счетный материал» Картотека предметных картинок, 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения счету  

«Большой - маленький, один - много» Карточки 

«Логические блоки Дьенеша» Учебно-игровое пособие 

«Умные часики» Дидактическое пособие 

«Который час?» Дидактические часы 

«Моя деревня» Демонстрационный материал 

Вохминцева С. «Перелетные птицы» Дидактический материал 

Вохминцева С. «Домашние животные» Методическое пособие 

«Расскажите детям о животных жарких 

стран» Карточки для занятий 

Вохминцева С. «Дикие животные» Методическое пособие 

Расскажите детям о лесных животных» Карточки для занятий 

Вохминцева С. «Домашние птицы» Дидактический материал 

Вохминцева С. «Птицы» Методическое пособие 

Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши Картотека предметных картинок 

Домашние животные» Разрезные картинки 

«Волшебный мир животных» Большой атлас 

«Комнатные растения» Методическое пособие 

Комнатные растения и модели ухода за 

ними» 

Картотека предметных картинок  

 

«Бурый медведь» Набор открыток 

«Домашние животные» Демонстрационный материал 

«Домашние животные» Иллюстрации 

«Домашняя птица (гуси) Иллюстрации 

«Овощи» Муляжи (демонстрационный) 

«Фрукты» Муляжи (демонстрационный) 

«Животные» Набор животных 

Времена года» Набор репродукций 

«Времена года. Лето» Демонстрационный материал 

«Времена года. Зима» Демонстрационный материал 

«Времена года. Весна» Демонстрационный материал 

Правила поведения в природе Набор плакатов 

«Расскажите детям о деревьях» Карточки для занятий 

«Деревья наших лесов» Демонстрационный материал 

«Расскажите детям о грибах» Карточки для занятий 

Государственные символы Российской Демонстрационный материал 



Федерации 

Вохминцева С.«Национальные костюмы. 

Народы России» Дидактический материал 

Защитники Отечества. Покорители 

космоса» 

Картотека предметных картинок 

 

«Расскажите детям о космонавтике» Карточки для занятий 

Расскажите детям о космосе» Карточки для занятий 

«Профессии» Картотека предметных картинок 

Интересные профессии» Дидактическое пособие 

Вохминцева С. «Транспорт» Дидактический материал 

«Транспорт» Картотека предметных картинок 

«Расскажите детям о специальных 

машинах» Карточки для занятий 

Вохминцева С. «Мебель» Дидактический материал 

Вохминцева С. «Посуда» Методическое пособие 

Вохминцева С. «Одежда» Дидактический материал 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» Картотека предметных картинок 

«Расскажите детям о бытовых приборах» Карточки для занятий 

«Расскажите детям о хлебе» Серия картин 

Речевое  развитие 

«Красная шапочка» Наборы иллюстраций к сказкам 

«Три медведя» Иллюстрации к сказкам 

«Лиса и журавль» Иллюстрации к сказкам 

«Теремок» Иллюстрации к сказкам 

Курочка Ряба» Иллюстрации к сказкам 

«Г уси-Лебеди» Иллюстрации к сказкам 

«Режимные моменты» 

 Сюжетные картины для обучения рассказыванию 

Магнитная азбука Демонстрационный материал 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду 

(3-4 года) Наглядно 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду 

(4-6 лет) Наглядно 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском 

саду(для занятий с детьми 2-4 лет) Раздаточный материал 

Дидактическое пособие серии 

«Грамматика в картинках» Дидактические материалы 

Обучение связной речи детей 5-6 лет. 

Картинно графические планы рассказов» Комплект наглядных пособий 

«Обучение связной речи детей 4-5 лет. 

Картинно графические планы рассказов» Комплект наглядных пособий 

«Лиса» 

Картина для рассматривания и обучения 

рассказыванию 

«Лошадь с жеребятами» 

 

Картина для рассматривания и обучения 

рассказыванию 

«Лето» 

 

Картина для рассматривания и обучения 

рассказыванию 

Александрова З.Л. Портреты детских писателей 

Андерсон Х.К. Портреты детских писателей 



Бажов П.П. Портреты детских писателей 

Барто А.Л. Портреты детских писателей 

Бианки В.В. Портреты детских писателей 

Благинина Е. Портреты детских писателей 

Воронько П.Н. Портреты детских писателей 

Гайдар А.П. Портреты детских писателей 

Горький А.М. Портреты детских писателей 

Житков Б.С. Портреты детских писателей 

Катаев В.П. Портреты детских писателей 

Крылов И. А. Портреты детских писателей 

Маршак С.Я Портреты детских писателей 

Носов Н.Н Портреты детских писателей 

Маяковский В.В. Портреты детских писателей 

Михалков С.В. Портреты детских писателей 

Некрасов Н.А. Портреты детских писателей 

Пришвин М.М. Портреты детских писателей 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктор деревянный, 80 деталей 

«Строим сами» Конструктор деревянный , 66 деталей 

Кабалевский Д.Б. Портреты композиторов 

Глинка М.И. Портреты композиторов 

Вохминцева С. «Гжель» 

 

Демонстрационный материал серии «Учимся 

рисовать» 

«Хохлома. Изделия народных мастеров». 

Наглядно-дидактическое 

пособие 

«Искусство жостовских мастеров» Наглядно-дидактическое пособие 

«Филимоновская народная игрушка» Наглядно-дидактическое пособие 

Музыкальная игротека Иллюстрации музыкальных инструментов 

Физическое развитие 

«Летние виды спорта» Картотека сюжетных картинок 

«Зимние виды спорта » Картотека сюжетных картинок 

«Расскажите детям об Олимпийских играх» Карточки для занятий 

Гусева Т.А., Иванова Т.О. «Подвиждные 

игры». 

Картотека сюжетных картинок, 

 

 
 

5. Оценка качества обеспечения безопасности, здоровья и услуг по 

присмотру и уходу. 

1. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в 

МБДОУ «Инсарский детский сад «Солнышко». 

 Одним из ведущих приоритетных направлений деятельности МДОУ «Инсарский 

детский сад «Солнышко» является сохранение и укрепление здоровья детей, создание и 

поддержание здоровьесберегающей среды, формирование ценностных установок на 

здоровый образ жизни. Коллектив ДОУ стремится сохранить и укрепить здоровье не 

только детей в целом, но и каждого отдельного ребенка. Педагогическая поддержка 



осуществляется в личностно-ориентированном ключе, предполагающем основной задачей 

развитие индивидуальности ребенка.  

Результаты физического развития детей фиксируются медсестрой, воспитателями 

(антропометрические данные ребенка), диагностикой по физическому развитию ребенка 

по образовательной области «Физическое развитие», учет заболеваемости в каждой 

возрастной группе). Реализация данного приоритетного направления основывается на 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой основой, которой является целостная система физкультурно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Во всех возрастных группах на каждого ребенка имеются паспорта здоровья, где 

фиксируются данные о физическом и антропометрическом развитии детей. 

Педагогами ДОУ используются пособия: В.Г. Фролов, Г.П. Юрко «Физкультурные 

занятия на воздухе». Просвещение, 2000 г, Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в 

детском саду» по Всем возрастным группам. Работа по данному направлению строится в 

соответствии с ФГОС и СанПиНа. Планомерное сохранение и развитие здоровья в 

условиях ДОУ осуществляется по нескольким направлениям:  

✓ Лечебно - профилактическое - закаливающие мероприятия (умывание холодной 

водой, контрастные водные и воздушные ванны, ходьба по ребристой доске, по гальке, 

точечный массаж, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика, 

ритмопластика и т. д. )  

✓ Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослого с детьми, использование приемов релаксации, музыкотерапии, 

сказкотерапии, песокотерапии, цветотерапии, в режиме дня, применение необходимых 

средств и методов). 

 ✓ Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса-

занятия физкультурой (учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения, создание условий для 

оздоровительных режимов, учет его индивидуальных особенностей и интересов; 

предоставление свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; 

ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.). Для ведения оздоровительной 

работы есть в ДОУ просторный спортивный зал, с необходимым спортивным инвентарем. 

В каждой возрастной группе по требованиям ФГОС создана развивающая среда, где дети 

в свободное время могут уединяться, заниматься творческой деятельностью, играть, 

изучать, экспериментировать.  

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, 

воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в 

каждой группе оборудованы физкультурные уголки: в них есть все необходимое 

физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей, 

атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для гимнастики после сна, 

дыхательных упражнений, оборудования для индивидуальной профилактической работы 

с детьми.  

Режим дня, недельная образовательная нагрузка двигательный режим 

соответствует возрасту детей и требованиям СанПиН. В перспективных планах работы, в 

рабочих программах педагогов отражается ведение оздоровительной работы, 

предусмотрено должное время для соблюдения двигательного режима.  

Планируемые формы работы по созданию установок на здоровый образ жизни 

разнообразны: игры на свежем воздухе, наблюдения, прогулки, беседы, экскурсии, 

спортивные праздники и развлечения, закаливающие, профилактические процедуры, 

упражнения релаксации, проветривание, кварцевание. 



 В ДОУ имеется инструктор по физической культуре. Педагогом ведется работа по 

укреплению здоровья детей и формированию навыков здорового образа жизни. Утренняя 

зарядка, физкультурные занятия, закаливающие мероприятия, праздники, развлечения по 

всем возрастным группам периодически проводятся. Утренняя зарядка проводится 

воспитателями под музыку с музыкальным руководителем. 

  

2.  Обеспечение комплексной безопасности в ДОУ. 

 Главной целью охраны жизни и здоровья детей в дошкольной организации 

является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников. Деятельность коллектива ДОУ направлена на осуществление 

комплекса мероприятий для обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников в 

детском саду. В комплексную безопасность участников образовательного процесса 

включены: 

-меры по антитеррористической защищённости;  

-меры по противопожарной безопасности; 

            -меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;  

-меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей; 

- меры по охране труда и техники безопасности;  

- меры по электробезопасности 

. 

 Работу по обеспечению безопасности строим по следующим разделам:  

1. Создание нормативно – правовой базы.  

2. Создание условий для безопасной жизнедеятельности. 

3. Работа с персоналом. 

4. Работа с родителями.  

5. Работа с детьми. 

 

 В МБДОУ создана нормативно-правовая база, включающая: 

 • законодательные и нормативные документы по антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности (Закон РФ «О Безопасности» от 05.03.1992 

№2446-1, ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35- ФЗ, Проставление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» №1006 от 02.08.2019 г., приказы, инструктивные письма 

вышестоящих организаций)  

• нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников по 

обеспечению безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в учреждении.  

• информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация).  

Разработан и согласован паспорт безопасности. Пересмотрена пожарная 

декларация в соответствии с последними изменениями. Разработана программа 

производственного контроля. Все сотрудники имеют справки об отсутствии судимости. 

Ответственные прошли обучение по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда, 

электробезопасности.  

По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы:  

1. Приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в котором 

определён порядок охраны учреждения, пропускной режим, обязанности сотрудников по 

обеспечению режима безопасности в ДОУ, назначены ответственные лица. 

2. Приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение работы пожарной 

сигнализации, подписан контракт на обслуживание.  

3. Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников.  



4. Приказ о противопожарном режиме.  

5. Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, за 

охрану труда и технику безопасности, за тепловой режим, электрооборудование.  

6. Разработан план мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. 

 7. Разработан план эвакуации.  

8. Разработаны и утверждены инструкции. 

            9. Имеются памятки по действиям персонала при возникновении угрозы 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

 В учреждении установлено дежурство в ночное время – сторожа, в дневное время 

пропускной режим на территорию дошкольного учреждения осуществляется 

ответственным лицом за открытие и закрытие ворот, дверей в течение дня (завхоз, 

дежурный администратор,) определена периодичность осмотра территории. Имеются в 

достаточном объеме первичные средства пожаротушения – огнетушители. 

Поддерживаются в надлежащем состоянии пути эвакуации и запасные выходы.  

Обеспечены спец. одеждой обслуживающий, учебно-вспомогательный персонал и 

сотрудники пищеблока.  

Ведется контроль за безопасностью используемого в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; за санитарно-

гигиеническим состоянием групповых, музыкального и спортивного зала, а также 

пищеблока в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.  

Неукоснительно выполняются требования контрольно-надзорных органов по устранению 

недостатков. Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и прилегающей 

территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных предметов 

и ситуации осуществляется дворником, завхозом, помощниками воспитателя, 

заведующим и сторожами с отметкой в журнале регистрации осмотра территории.  

На территории и внутри помещения располагаются камеры наблюдений. 

Закрыты металлические ворота для въезда посторонних машин. Над входами усилено 

уличное освещение.  

Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности дошкольного 

учреждения является работа с персоналом: 

 1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под роспись.  

2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной ответственности 

за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на каждого педагога с ознакомлением 

под роспись.  

3. В группах для педагогов и на рабочих местах других категорий сотрудников имеются 

памятки по действиям при возникновении угрозы террористического акта или 

чрезвычайной ситуации, ведётся разъяснительная работа.  

4. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи.  

5. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья с педагогами 

и помощниками воспитателя проводятся целевые инструктажи перед проведением 

массовых мероприятий, экскурсий, организованных выходов за пределы территории 

детского сада. Приказом назначаются ответственные лица.  

6. Имеется информационные стенды по пожарной и антитеррористической безопасности, 

где размещены телефоны экстренных служб, инструкции и памятки. 

 7. Осуществляется контроль за выполнением режима безопасности и противопожарного 

режима. Ведётся контроль за работой сторожей в вечернее, ночное время и в выходные и 

праздничные дни. Проверка осуществляется по телефону, а также посещением в вечернее 

время.  

8. Своевременно проводится уборка территории, так и за её пределами.  

9. Постоянно проводятся занятия по эвакуации сотрудников и детей из здания.  



10. Проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний.  

11. Работники проходят плановые медицинские осмотры.  

12. Весь персонал детского сада прививается профилактическими прививками в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

С воспитанниками детского сада также ведётся работа по формированию у них 

безопасного поведения. Работа проводится по программе «От рождения до школы» под. 

ред. Н. В. Вераксы по разделу «Безопасность» в форме бесед, сюжетно-ролевых игр, 

моделирования ситуаций, игровых, тестовых и тематических занятий.  

Работа с родителями по обеспечению безопасности проводится через разные формы: 

собрания, консультации, беседы, обращения, памятки. Родители привлекаются к работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, участие в родительском 

патруле.  

Родители (законные представители) лично приводят и забирают детей, под роспись 

передают ребёнка воспитателю. Обязательно сообщали о причине неявки в группу.  

Также проводим разъяснительную работу о том, что ребёнка с признаками заболевания 

нельзя приводить в детский сад.  

3.  Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми  

В МБДОУ «Инсарский детский сад «Солнышко» утверждены и соблюдаются нормативно-

правовые акты, регулирующие выполнение таких норм хозяйственно-бытового 

обслуживания и процедур ухода за воспитанниками как:  

- Правила внутреннего распорядка для всех участников образовательного процесса, 

- Режим дня 

- Наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и присмотру. 

 - Регламентированы процессы организации рационального и сбалансированного питания 

и питья с учетом СанПиНов  

- Разработан Порядок организации питания воспитанников ДОО  

- Утверждены технологические карты приготовления пищи, ежедневные и перспективные 

меню 

 - Ведется бракераж, учет калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и 

закладка пищевых продуктов.  

Оценка и отслеживание данных показателей позволяет прогнозировать развитие системы 

дошкольного образования и принимать эффективные управленческие решения по 

обеспечению здоровья, безопасности, качеству услуг по присмотру и уходу. 

 

6.Оценка качества взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

В 2021 году педагоги структурировали и эффективно преобразовали взаимодействие с 

родителями с целью создания единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности и качества дошкольного образования в МБДОУ и семье. При этом 

решались следующие задачи:  

– Повышение педагогической культуры родителей;  

– Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

– Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали анкетирование, привлечение родителей к 

активному участию в жизни группы и детского сада (организация выставок рисунков по 

комплексно-тематическому планированию, помощь по покраске уличного игрового 

оборудования и др.). 

 Активно привлекались родители к совместной деятельности:  

 Организация, подготовка патриотической акции «Окна Победы».  



 Организация спортивно-игровых досугов ко Дню защитника Отечества. 

 Творческая мастерская: изготовление костюмов, атрибутов к 8 марта. 

 Фотовыставка «Папа–гордость моя» (По группам)  

 Смотр–конкурс совместных детско-родительских проектов «Сказка как игра».  

 В каждой возрастной группе в соответствии с программой проводятся  консультации для 

родителей на разные темы и проблемы.  

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество 

детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. На 

групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического развития и 

здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма. Воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста подчёркивали важность развития самостоятельной 

двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны 

рекомендации по организации физического развития, ЗОЖ. И хотя активность родителей 

значительно повысилась, имеются затруднения в налаживании контактов с отдельными 

родителями, что отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на 

развитие ребенка. Сами родители объясняют свою низкую активность участия в жизни 

детского сада следующими причинами:  

– Дефицит времени– 25%; 

– Сильная занятость на работе–10%; 

 – Домашние проблемы–15%; 

 – Мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 

образование детей–15%.  

Данные показатели качественным образом отличаются от прошлогодних. Родители  

активнее включаются в совместную деятельность, большее их количество признает и 

принимает свою ответственность за образование детей. 

 

N Содержание Сроки Ответственный 

Педагогический мониторинг 

1 Оформление Банка данных семьи 

Цель: сбор информации о семьях 

воспитанников 

сентябрь Воспитатели 

2 

  

Анкетирование 

Цель: диагностика игры дошкольников в 

условиях семьи 

сентябрь -  май Воспитатели 

3 Анкетирование 

Цель: всесторонняя оценка деятельности ДОУ 

ежеквартально Воспитатели 

4 Предоставление материалов для 

самодиагностики 

по запросу Специалисты 

Педагогическое образование и поддержка родителей 

5 Консультации специалистов индивидуальные по запросу Специалисты 

6 Консультации: 

- Адаптация в детском саду 

- Ребёнок и компьютер 

- Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания 

- Игра, как средство воспитания дошкольников 

- Учите ребенка вежливости 

- Роль семьи в развитии связной речи 

- Самостоятельность ребёнка. Её границы 

- О причинах непослушания вашего ребенка 

- Как знакомить дошкольника с правилами 

  

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

  

февраль 

март 

  

апрель 

  

Воспитатели 

Логопед 

  

 



ПДД? 

- «К школе готов» - снижение тревожности 

родителей, профилактика дезадаптации в 1 

класс 

май 

  

май 

7 Листовки, буклеты: 

- Как устроить ребёнка в детский сад? 

(правила приёма детей в детский сад) 

- Здоровье ребёнка в наших руках 

- Артикуляционная гимнастика 

- Играем с ребёнком дома 

- Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости! 

- Портрет идеального первоклассника 

  

сентябрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

апрель 

  

Заведующая 

Логопед 

Воспитатели 

8 Родительские уголки постоянно Воспитатели 

9 Информационные папки-передвижки ежемесячно Воспитатели 

10 Наглядная информация (стенды) постоянно Заведующая 

Воспитатели 

11 Рекомендации на сайте ДОУ еженедельно Воспитатели 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

12 Выставки: 

- выставка  поделок из овощей и 

фруктов «Чудеса в корзинке» 

- выставка зимних рисунков «Зимние 

фантазии» 

- выставка – конкурс "Новый год в гостях у 

сказки" 

-  выставка рисунков и коллажей 

 «Дети за безопасность»  

- выставка рисунков и поделок «Космос – мир 

фантазий» 

- выставка работ детей и родителей 

«Пасхальные поделки» 

- выставка рисунков и поделок к 9 Мая «Пусть 

всегда будет мир!» 

 

  

сентябрь 

октябрь 

январь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

 

Воспитатели 

13 Конкурсы: 

- поделок из природного материала «Чудеса 

осенней природы» 

- новогодних поделок и открыток «Новогодняя 

сказка» 

- конкурс рисунков и поделок «Космос – мир 

фантазий» 

-  поделок  и рисунков «Весёлый праздник 

Пасха» 

- конкурс рисунков «Дорога без опасности»  

-  чтецов ко Дню Победы «Миру - да! Нет – 

войне!» 

  

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

Воспитатели 

15 Участие в праздниках, развлечениях, досугах: 

- Осенние праздники «Осенняя мозаика» 

- Концерт ко Дню Матери «Мамочка любимая 

моя!» 

- Новогодние утренники «Новогодний 

  

  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



карнавал» 

- Спортивные развлечения 

- Праздники к 8 марта «Наши мамы самые, 

самые» 

- Выпускной бал «Уходим в школу красиво!» 

февраль 

март 

май 

16 Участие в проектной деятельности постоянно Воспитатели 

 

№ 

п\п 

Тема общего родительского собрания   Сроки 

1. 1.Анализ работы за прошедший учебный год. 

2.Знакомство родителей (законных представителей) с годовым 

планом ДОУ на 2021– 2022 учебный год. 

3. Организация детского питания. 

4. Выбор родительского комитета ДОУ (по одному представителю от 

группы) 

Сентябрь 

2. Родительское собрание «Результаты воспитательно – 

образовательной деятельности по итогам учебного полугодия» 

Проведение Родительского рейда «Безопасная горка» 

Декабрь 

3. Внедрение дистанционных технологий в процесс воспитания и 

обучения 

Январь 

4. 1.Подведение итогов работы ДОУ за 2021 – 2022год 

2. Мониторинг качества предоставления услуг ДОУ 

(анкетирование родителей).  

3. Организация работы в летний -  оздоровительный 

период.  

Май 

 

Проведено два общих онлайн родительских собрания (в начале и конце учебного года). 

В каждой возрастной группе проведены онлайн родительские собрания, на которых 

родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и 

итогами работы за год.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через различные информационные источники 

(сайт учреждения, родительские группы в соц.сетях), где размещаются консультативные 

материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом МБДОУ, 

имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и 

администрацией МБДОУ проводятся индивидуальные онлайн, офлайн консультации с 

родителями.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: большинство опрошенных 

родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг 

(96%), коррекционных услуг (94%) и просветительских услуг (95%);  

Анализ работы ДОУ с учетом его специфики и необходимости обновления содержания в 

соответствии с основными направлениями модернизации дошкольного образования 

позволяет отметить положительные результаты работы. 

 

 

 

7.Оценка качества управления 

Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ 



Нормативно-правовая база учреждения соответствует  требованиям ФГОС ДОУ. 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

  Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  МБДОУ на 2021 год. 

в течение 

года 

Заведующая 

Проказова Н.Г. 

  Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2021 год. 

в течение 

года 

Заведующая 

Проказова Н.Г. 

  Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы по необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, Положения 

и др.) 

в течение 

года 

Заведующая 

Проказова Н.Г. 

  Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующая 

Проказова Н.Г., 

ответственный по ОТ 

Бесчётнова Т.В. 

  Производственные собрания и инструктажи 

  

в течение 

года 

  

Заведующая 

Проказова Н.Г., 

ответственный по ОТ 

Бесчётнова Т.В. 

  Приведение в соответствии с требованиями 

 должностных инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДОУ 

в течение 

года 

Ответственный по ОТ 

Бесчётнова Т.В. 

 

Контроль деятельности в МБДОУ 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Планирование деятельности администрации МБДОУ 

по контролю 2021 год 

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием МБДОУ в 

целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ 

 Контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей 

  Контроль за состоянием материально – 

технического состояния МБДОУ 

  

  

  

  

в течение года 

 Заведующая 

Проказова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

Шкоденко А.В. 

2 Планирование контроля на 2021 год 

(по видам) 

текущий (цель: получение общего представления о 

работе педагога, об уровне педагогического процесса 

в целом в той или иной группе, о стиле работы 

педагога) 

итоговый (цель: выявление готовности детей к 

  

в течении 

года 

  

  

 Заведующая 

Проказова Н.Г.  

Заведующая 



обучению в другом ДОУ) 

        ·  контроль за уровнем реализации программы, 

        ·  контроль за уровнем  подготовки детей к 

переходу в другое ОУ. 

оперативный (цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы) 

 Подготовка групп и ДОУ в целом к новому 

учебному году. 

 Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий первой младшей группе. 

 Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 

зимнему периоду 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период. 

 Готовность педагогов к мониторингу 

 Соблюдение должностных обязанностей, 

правил техники безопасности, правил 

пожарной безопасности, инструкций по 

охране труда 

 Соблюдение гигиенических и педагогических 

норм 

 Контроль за соблюдением режима дня, 

графика проведения занятий. 

 предупредительный  (цель: предупреждение того 

или иного недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы) 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ)       

взаимопосещение занятий 

 

самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления 

  

май 

  

  

в течении 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

в течении 

года 

  

в течении 

года 

Проказова Н.Г.  

  

  

  

Заведующая 

Проказова Н.Г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ  

  

 

 Воспитатели ДОУ 

 

 

 

3 Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 
 Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – 

технической базы ДОУ 

  

 

в течение года 

 Заведующая 

Проказова Н.Г.,  

завхоз 

Шкоденко А.В. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 



 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный №18638), с 

изменениями, внесенным и приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011г .№448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№21240).  

Образовательный процесс осуществляли 11  педагогов из них:  воспитатели–9 чел.;  

учитель-логопед–1 чел.; музыкальный руководитель-1чел; - инструктор физкультуры–  

(внутренний совместитель) 

  

Таблица данных образования, квалификации и стажа педагогов. 

 

Уровень образования Количество педагогов 

 2020 2021 

Высшее профессиональное 9 9 

в том числе педагогическое 9 9 

Среднее профессиональное 2 2 

В том числе педагогическое 2 2 

   

Квалификация 

Высшая квалификационная категория 6 6 

I Квалификационная категория 3 3 

Без квалификационной категории 2 2 

 

Расстановка педагогов по группам и методическое обеспечение 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов  Квалификационная            категория 

Группа №1 

 (с 1,5 до 3лет) 

Бесчётнова Т.В. 

Маркова С.В. 

Высшая квалификационная  категория 

7 разряд 

Группа №2 

(с 3 до 4 лет) 

Балуева Н.А. 

Барашкина С.О. 

Высшая квалификационная  категория 

1 квалификационная категория 

Группа  №3 

(с 4 до 5 лет) 

Ладанова М.А. 

Синичкина Е.С. 

1 квалификационная категория 

Высшая квалификационная  категория 

 

Группа№4 

(с 5 до 7 лет) 

Поползухина И.И. 

Бычкова А.В.. 

 

Высшая квалификационная  категория 

1 квалификационная категория 

 

Группа№5 

(с 0 до 1,5лет) 

Акимова О.И. Высшая квалификационная  категория 

 

Организация работы в ДОУ узких специалистов 

Музыкальный руководитель – Сорокина Л.В.(10 разряд). 

Логопед – Пузакова Т.А. (Высшая категория). 

Прохождение  аттестации педагогических кадров в 2021год : 

Акимова О.И..- высшая квалификационная категория 

Бесчётнова Т.В. - высшая квалификационная категория 



Барашкина С.О.- первая квалификационная категория 

Бычкова А.В. - первая квалификационная категория 

 

В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. 

Методической службой МБДОУ созданы необходимые условия для профессионального 

роста сотрудников: 

• существует план повышения квалификации, переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. 

• Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования и повышения квалификации. 

 

Высокий профессионализм педагогического состава способствовал творческим 

достижениям МБДОУ «Инсарский детский сад «Солнышко» в 2021.году:   

-Награждены Дипломом Гран-При Республиканского конкурса «Чудесная страна 

Мурзилия», дипломами победителя Республиканского конкурса «Экодвор», «Космос-Мир 

фантазий» 

 

-Победители  Республиканского конкурса «Мы соблюдаем ПДД», проводимом в рамках 

реализации социального проекта «Дети. Дорога, Жизнь» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации. 

 

-Победители  Республиканского конкурса «Педагогический дебют». 

 

-Победители в 2 номинациях «Соло», «Слово» в Республиканском  конкурсе «Наследие». 

 

-Победители дистанционных Всероссийских творческих конкурсов «Они сражались за 

Родину», «Звездочка в ладошке». 

 

-Победители районного фестиваля среди дошкольных учреждений Инсарского 

муниципального района «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО) »  

 

-Победители  среди дошкольных учреждений Инсарского муниципального района в 

районном турнире по шашкам. 

 

МБДОУ продолжает сотрудничать в рамках реализации Республиканского проекта, 
направленного на обеспечение научно-методического сопровождения деятельности Опорной 
образовательной организации Центра по теме «Организация детского экспериментирования ». 
Оказывает  услуги педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В результате анализа деятельности МБДОУ «Инсарский детский сад «Солнышко» в 

2021.г. можно дать удовлетворительную оценку благодаря стратегически сработанному 

Плану управленческой деятельности, использованию эффективных технологий и 

различных форм работы со всеми участниками образовательного процесса (дети, 

педагоги, родители).  

Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 



профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. В 2022 году необходимо 

продолжать создание достойных условий для педагогической деятельности, повышения 

профессионального уровня, профессиональной и творческой самореализации посредством 

расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами и повышения 

квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в офлайн, онлайн-

конференциях,  вебинарах и др.).  

 

8.Анализ материально-технических условий реализации ООП ДОУ. 

Финансовое обеспечение ООП ДОУ. 

Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. В 

достаточной мере имеются технические средства. Программно-методический комплекс 

дошкольного учреждения частично подобран с учетом ориентации на государственные 

требования.  

В методическом кабинете имеется библиотека, сочетающая в себе набор 

демонстрационных и раздаточных материалов; 15 комплект методической литературы для 

работы с детьми в группах общеразвивающей направленности; художественную 

литературу, хрестоматии для чтения детям по Программе.  

Использование интернета является важным для педагогов в подготовке организованной 

образовательной деятельности, методических мероприятий. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для 

реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

В детском саду созданы условия для полноценного воспитания и развития воспитанников: 

функционируют: 4 групповых помещения, музыкально-физкультурный зал, кабинет 

учителя-логопеда, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, методический кабинет, 

кабинет заведующего. На территории детского сада оформлены 1 спортивная площадка, 4 

участка с малыми архитектурными формами, цветники. Оснащение музыкального и 

физкультурного залов соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Площадь залов достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, имеет 

все необходимые документы и сертификаты качества. Оформление залов осуществлено в 

соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной 

среды детского сада. Оборудование музыкально-физкультурного зала оснащено в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы по физическому и музыкальному развитию детей. 

Все технические средства обучения, учебно-методические комплекты, наглядный и 

демонстрационный материал, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к предъявляемым 

требованиям. В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение 

кабинета позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания детей. 

Медицинские работники работают на основании договора МБДОУ «Инсарский детский 

сад «Солнышко» с ГБУЗ Республики Мордовия « Инсарская РБ».  Количество и 

соотношение возрастных групп детей в учреждении определено учредителем, исходя из 



их предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН. Меню 

утверждено поставщиком и согласовано заведующей. В достаточном количестве имеются 

технические и аппаратные средства: 

- 2 персональных компьютера, 

- 1 ноутбук,  - 3 принтера ч/б МФУ; 

- 1 мультимедийная система (проектор, экран) 

- 1 телевизор. 

-2 музыкальных центра. 

1.Сетевые и коммуникационные устройства: 

- 1 роутер; 

- 2 компьютера и ноутбук имеют выход в Интернет, с возможностью использования 

электронной почты. 

2. МБДОУ имеет персональный Интернет-сайт, электронную почту. 

Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

Управлять образовательным процессом: 

-оформлять документы, осуществлять электронный документооборот, сопровождать 

переписки с внешними организациями и, физическими лицами, хранить в базе данных 

различную информацию; - создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

-поводить мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования и 

фиксировать ход образовательного процесса; 

-осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(педагогами, родителями), в том числе интерактивное (посредством локальных и 

глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с организациями, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

В МБДОУ имеются в электронном виде следующие материалы: 

-базы данных по повышению квалификации, аттестации, награждению, участию в 

методической работе, учет достижений и качества работы педагогов ДОУ; 

-рабочие программы специалистов МБДОУ; 

-информационно-аналитическая система «Мониторинг развития ребенка», протоколы 

психолого-педагогических консилиумов по результатам мониторинга освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

-конспекты образовательной деятельности, развлечений и праздников; -картотека 

подвижных игр по всем возрастам; 

- каталоги мультимедийных презентаций. 

Музыкальный зал оснащен техническими средствами обучения: музыкальным центром, 

Электрическое пианино, музыкальные инструменты и атрибуты к занятиям. В 

распоряжении музыкального руководителя имеется костюмерная, а инструктора по 

физическому воспитанию-помещение для хранения спортивного инвентаря. В спортивном 

зале установлена шведская стенка, спортивный комплекс, сухой бассейн, тренажеры, 

мягкие модули. 

Медицинский блок, состоящий из приемной,  медицинского кабинетов, палаты изолятора, 

комнаты для приготовления дез. средств, оснащен специальным медицинским 

оборудованием, мебелью для детей и медперсонала, в составе медицинской сестры. 



На пищеблоке эффективно используются помещения: кладовой сухих продуктов, 

кладовой скоропортящихся продуктов, мясорыбного, овощного, горячего, холодного цеха, 

цеха первичной обработки овощей и т.д. 

На территории МБДОУ расположены прогулочные участки, на которых находятся 

веранды; малые архитектурные формы. Данное оборудование представлено детским 

игровым комплексом, домиком-беседкой, песочницей с крышкой, качелями, горками и 

т.д. Имеется спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием: бревно, 

футбольные ворота, спираль и т.д. 

В МБДОУ созданы условия для: охраны и укрепления здоровья детей; коррекционной 

работы с детьми (специально выделенные, оснащенные помещения: кабинет учителя-

логопеда; физического и музыкального развития детей. 

 

Анализ финансового обеспечения. 

Финансирование ДОУ осуществляется из регионального и муниципального бюджета 

(финансирование производится на выплату заработной платы обслуживающему 

персоналу, оплату коммунальных услуг, организацию питания, приобретение 

хозяйственных товаров, выполнение услуг по содержанию недвижимого имущества). 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО строится в соответствии 

Планом финансово-хозяйственной деятельности, где определен объем расходов, 

необходимых для реализации ООП ДО, механизм его формирования. Материально-

техническая база позволяет обеспечивать государственные гарантии прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; обеспечивать 

образовательному учреждению возможность выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и условиям реализации ООП ДО. 

Выводы и предложения: 

Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ направлена на создание условий 

соответствия лицензионным программам, требованиям к развивающей среде, а также 

ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. Согласно 

требованиям ДОУ, наполнено кухонным, прачечным, медицинским, физкультурным, 

техническим оборудованием, мебелью, дидактическим и игровым материалом. 

Анализ деятельности детского сада за 2021 год показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования: 

-приведена в соответствие нормативно-правовая база; 

-положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

-сложился сплоченный творческий коллектив. 

Для соответствия требованиям ФГО С ДО необходимо дополнить методический кабинет 

дидактическими материалами по различным образовательным областям, приобрести 

методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО, детскую художественную 

литературу на все возрастные группы, тренажеры для проведения физкультурных занятий. 
 

 

 


