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Пояснительная записка 

 

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» ОП «ЦРР – д/с «Росинка» (далее – Учреждение) 

действует внутренняя система оценки качества образования, целью которой является ус-

тановление соответствия качества дошкольного образования в Учреждении федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты педагогов и воспитателей ДОУ;  

 посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий, других 

мероприятий, организуемых педагогами ДОУ.  

 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования, адаптированной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования В Учреждении; 

 качество организации образовательной деятельности, включающей условия организа-

ции образовательной деятельности, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образо-

вательной деятельности, организация питания; 

 качество дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в дет-

ском саду, условия их реализации; 

 качество воспитательной работы; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению тре-

буемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности дошко-

льного образовательного учреждения; 

 состояние здоровья воспитанников. 

 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и экс-

пертной оценки качества образования.  

Содержание процедуры ВСОКО включает в себя следующие требования: 

 требования к психолого-педагогическим условиям,  

 требования к кадровым условиям,  

 требования материально-техническим условиям,  

 требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

 

Содержание процедуры оценки системы качества организации образовательной 

деятельности включает в себя оценку:   

 рациональности формирования рабочих программ (выбора методов и технологий в 

соответствии с содержанием ООП дошкольного образования);   

 качества осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, изобразительной, физической, конструктив-

ной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;   

 качества организации педагогами самостоятельной деятельности детей;   

 качества построения сотрудничества с родителями (законными представителями) вос-

питанников. 
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Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает: 

 динамики индивидуального развития детей при освоении ООП дошкольного образо-

вания;  

 динамики показателей здоровья детей;   

 динамики уровня адаптации воспитанников к условиям детского сада;   

 уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их образовательных 

достижений);   

 уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к образовательной дея-

тельности;  

 уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образо-

вания в ДОУ. 

 

Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении составляется план функционирования внутренней системы оценки качества 

образования на учебный год, в котором определяются формы, направления, сроки, поря-

док проведения оценки качества образования, ее периодичность, ответственные и испол-

нители. План внутреннего мониторинга является составной частью планирования дея-

тельности ДОО на учебный год. 

 

 

I. Оценка качества основной образовательной программы 

Содержание образовательной деятельности Учреждения определяется основной 

образовательной программой Учреждения (далее по  тексту – ООП ДО), разработанной на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./,  в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования и санитарно-эпидемиологическими правилами.  

Основная образовательная программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лич-

ности детей дошкольного возраста. Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаи-

модополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-

ское развитие. 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специ-

фику условий осуществления образовательного процесса, а также включает время, отве-

денное на взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. Обязательная часть 

ООП ДО составляет не менее 60 % объема. Программа направлена на развитие самостоя-

тельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Вариативная часть ООП ДО не превышает 40 % от общего объёма и представлена 

следующими парциальными программами: 

− Примерный региональный модуль программы дошкольного образования «Мы в    Мордовии 

живем»/ авт. О.В. Бурляева, Л.П.Карпушина, Е.Н. Коркина и др. 

− Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками «Азбу-

ка общения» (для детей от 3 до 6 лет) Л.М. Шипицыной. 

− Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной. 

− Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразви-

тием» (старшая группа) Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
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− Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя (подготовительная группа) 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

− Программа обучения и воспитания детей с нарушениями речи «Система коррекцион-

ной работы в логопедической группе с ОНР» Н.В. Нищевой. 

− Парциальная программа «Основы финансовой грамотности дошкольника», автор Гусарова 

С.А., заведующая ОП «ЦРР – д/с «Росинка» МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка». Программа разрабо-

тана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом методического пособия А.Д. Шатовой «Тропинка в 

экономику». 
 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мо-

тивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность;  

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам де-

тей, а также возможностям педагогического коллектива;  

 сложившиеся традиции Учреждения. 

Региональный компонент является областью освоения ребенком мира, где его цен-

ности показаны через культуру, историю родного края. Ребенок осознает, что Республика 

Мордовия - это часть огромной страны и мира. В его жизни происходят все те ценностные 

явления, что и на всей Земле. Но, с другой стороны, у ребенка формируется понимание 

своеобразия малой родины, где он родился и живет. Он должен знать свои корни, свою 

предысторию. 

ООП ДО разработана для образования и развития детей в возрасте от 1 года до 7 

лет. 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 ООП ДО. Программа реализуется в со-

вместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не толь-

ко 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 хо-

де совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в ходе ре-

жимных моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с 

семьями воспитанников.  

Основные положения ООП ДО в виде краткой презентации доведены до сведения 

родителей (законных представителей воспитанников) путем публикации на официальном 

сайте Учреждения, размещения на информационном стенде в самом Учреждении. 

В 2021 году в Учреждении отсутствовали дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети – инвалиды, поэтому адаптированная основная программа дошкольного 

образования не реализовывалась. 

 

Таблица 1. Показатели качества ООП ДО 

Критерий качества Показатели качества 

ООП ДО АООП для детей с 

ОВЗ (категория  – 

ЗПР) 

АООП для детей с 

ОВЗ (категория  – 

ЗРР (ТНР,ОНР) 

 
Наличие программы да нет нет 

Структурные компоненты 

программы 

да нет нет 
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Наличие обязательной части 

и части, формируемой участ-

никами образовательных от-

ношений 

да нет нет 

Учет возрастных и индивиду-

альных особенностей воспи-

танников 

да нет нет 

Учет потребностей и воз-

можностей всех участников 

образовательных отношений 

в процессе определения це-

лей, содержания, форм и ме-

тодов работы 

да нет нет 

Основные положения ООП 

ДО доведены до сведения ро-

дителей 

да нет нет 

 

 

I.1. Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования особое внимание в Учреждении уделяется психолого- педагоги-

ческим условиям. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физиче-

ских, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе ос-

воения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каж-

дой образовательной области. Повышению качества образовательной работы с детьми 

способствует рационально организованная в группах развивающая среда, создающая ус-

ловия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать спосо-

бы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного 

эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования по-

мещений — как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. Посещение нерегла-

ментированной деятельности и организованной педагогами  образовательной деятельно-

сти показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают доброжела-

тельную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных отношений 

с детьми:  

 общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;  

 поддерживают доброжелательные отношения между детьми;  

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

ный шум;  

 взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей; - в индивидуальном общении с ребенком выбирают пози-

цию «глаза на одном уровне»;  

 учитывают потребность детей в поддержке взрослых;  

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

видуальные особенности;  

 уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;  

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

рицанием и запрещением.  

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется педагогом – психологом. Решению поставленных на учебный год задач и 

качественной реализации основной образовательной программы дошкольного образова-



7 
 

 
 

ния (далее – Программы) Учреждения способствовало проведение методических меро-

приятий по направлениям развития дошкольников: образовательного учреждения; в мето-

дическом обеспечении образовательного процесса, во владении информационно-

коммуникационными технологиями и умением применять их в образовательном процессе. 

Выводы: Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и по-

строение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. Кадровый 

состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства педагогов, ор-

ганизация методической работы, позволяют осуществлять эффективную работу по реали-

зации ФГОС ДО. Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педа-

гогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на полноценное 

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. Фор-

мирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста 

основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном подходе, 

учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном 

отношении к ребенку. 

 

 

II.2. Анализ предметно – пространственной развивающей среды ДОУ 

По итогам мониторинга выявлено, что развивающая предметно-пространственная 

среда в группах создана в соответствии с примерным перечнем игрового оборудования. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО на 

68 %. 

Педагогами грамотно зонированы групповые помещения на 3 зоны: рабочая, ак-

тивная, спокойная, каждая из которых выполняет свое функциональное назначение. Соз-

данные игровые центры вариативны и полифункциональны (58%), трансформируемы 

(62%), содержательно насыщенны (78%), доступны (93%), безопасны (87%), а также ре-

шают задачи развития детей в соответствии с образовательными областями. 

При построении развивающей среды группового помещения педагогами учтены 

такие факторы создания ситуации успеха и эмоционального благополучия, как дизайн и 

эргономика в образовательном пространстве группы, которые благотворно влияют на 

воспитание и образование, на здоровье детей. 

По результатам проведенного мониторинга выявлено, что принцип вариативности 

РППС в ДОУ составляет 60%. Существует проблема недостаточного количества про-

странства, т.к. спальни 7-ми групп совмещены с групповыми комнатами, однако педагоги 

стараются «зонировать» пространство для разных видов активности: рабочая зона, актив-

ная зона, спокойная зона. В группах имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Педагоги обеспечивают перио-

дическую сменяемость игрового материала, в соответствии с тематическим планировани-

ем. 

Принцип полифункциональности составил по ДОУ также 60%. Дети имеют воз-

можность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, также в ДОУ имеются в наличии полифунциональные предме-

ты, в том числе природные материалы, различные виды круп, конструктора, пригодные 

для использования в разных видах детской активности. В некоторых группах различные 

центры имеют жесткие границы, что позволяет частично соблюдать принцип полифунк-

циональности, один и тот же игровой уголок или центр воспитанники не могут преобразо-

вать в другой (т.е. в одном и том же центре согласно принципу интеграции можно зани-

маться различными видами деятельности). 

Во всех возрастных группах организованы различные пространства – центры дет-

ской активности, наполненные разнообразными материалами, играми, игрушками и обо-

рудованием, обеспечивающими свободный выбор детей, это - «Центр книги», «Центр по-
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знания, логики, математики», «Центр природы», «Центр патриотического воспитания», 

«Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр ИЗО-деятельности», 

«Центр безопасности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр сюжетно-ролевых игр», 

«Центр дежурства», «Центр двигательной активности», «Центр ряженья».  

По результатам проведенного внутреннего мониторинга выявлено, что педагоги 

адекватно соотносят имеющуюся образовательную среду с требованиями стандарта к сре-

де, могут проанализировать и выстроить потребность в недостающих пособиях в среде, 

понимают важность и необходимость в постоянном преобразовании среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, строят ближайшие перспективы по обогащению образователь-

ной среды в соответствии с требованиями федерального стандарта дошкольного образо-

вания. 

Перспективы работы по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ: 

1. Приобрести дополнительное игровое оборудование и материалы для экспериментиро-

вания с песком и водой, игровое оборудование с учетом гендерного подхода, интерак-

тивное оборудование.   

2. Пополнить Центры ряженья, изготовить переносные трансформируемые тематиче-

ские ширмы с целью расширения возможности по организации новых сюжетно-

ролевых игр. 

3. Приобрести недостающее физкультурно-спортивное оборудование для спортивной 

площадки; а также мягкие модули для младших групп ДОУ, т.к. использование моду-

лей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, 

мячами, скакалками), предметами и играми, которые не несут в себе определенной 

смысловой информации, способствует развитию воображения и знаково-

символической функции мышления дошкольников.  

4. Пополнить музыкальные центры детскими музыкальными инструментами, иллюстра-

циями, нестандартным оборудованием и т.д. 

5. Дооформить центры, отвечающие за организацию работы по социально-

коммуникативному развитию (совместная и самостоятельная деятельность обучаю-

щихся). 

Выводы: В целом, РППС в ДОУ организованна с учетом современных требований к ор-

ганизации образовательного процесса. Соответствие требования ФГОС ДО – частичное. В 

группах прослеживается оригинальность и эстетичность в подборке материалов и обору-

дования для конкретного возрастного периода. Во всех возрастных группах необходимо 

добавить материалы и оборудование для двигательной активности в группу и на прогу-

лочном участке в соответствии с перечнем игрового оборудования, в зависимости от вре-

мени года, возраста, детской деятельности.  Воспитателям всех групп необходимо обеспе-

чить:  реализацию принципа полифункциональности и вариативности среды;  организа-

цию индивидуального пространства для уединения детей. 

 

 
II. Оценка качества образовательной деятельности 

 

II.1. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС дошкольного образования.  

Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. Продолжительность обу-

чения на каждом этапе –1 учебный год.  

Обучение и воспитание осуществляются на русском языке. 

 

Учреждение функционировало в 2021 году  в соответствии с требованиями: 
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 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», 

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

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции общественного питания населения», 

 МР 2.3.6.0233-21 Методические рекомендации к организации общественного пита-

ния населения, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Содержание образовательной деятельности Учреждения определяется основной 

образовательной программой Учреждения (далее по  тексту – ООП), разработанной на ос-

нове примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./,  в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и санитарно-эпидемиологическими правилами.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществлялась в группах общераз-

вивающей направленности. На конец 2021 года функционировало 9 групп: 

 

Таблица 2. Возрастные группы в2021-2022 учебном году 

Наименование группы Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Группа раннего возраста 1 16 

I младшая группа 1 19 

II младшая группа 1 21 

Средняя группа 1 21 

Старшая группа 2 42 

Подготовительная к школе группа 2 41 

Разновозрастная группа (2 возраста) 1 23 

 

Количество групп в Учреждении определяется, исходя из их предельной наполняе-

мости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. Наполняемость 

групп в Учреждении устанавливается в соответствии с нормативами, определенными за-

конодательством Российской Федерации в области образования.  

Возраст обучающихся лет: от 1 года до 7 лет.  

Количество обучающихся человек: 183. Численный состав детей раннего возраста: 

34 ребенка. Численный состав детей дошкольного возраста: 149 детей. 

 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом особенностей психофизическо-

го развития и возможностей детей. При организации образовательного процесса учиты-

ваются интеграция образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание, ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самооб-

служивание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопас-

ности),  
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 познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных математи-

ческих представлений, ознакомление с миром природы), 

 речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе),  

 художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность),  

 физическое развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-

ников.  

 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной об-

разовательной деятельности), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятель-

ности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в соответствии с режимом 

дня,  календарным учебным графиком, учебным планом, перспективными и календарны-

ми планами. Непрерывная образовательная деятельность (далее по тексту – НОД) осуще-

ствлялась в соответствии с расписанием, составленным на 1 и 2 недели месяца, которые в 

последующем чередовались в течение всего учебного года. Расписание НОД было состав-

лено со строгим соблюдением допустимой нормы ежедневной учебной нагрузки. Образо-

вательный процесс организовывался фронтально, по подгруппам и индивидуально, в за-

висимости от интересов и склонностей детей, с учетом разных темпов их психологическо-

го развития, состояния здоровья.  

Образовательная деятельность организуется с сентября по май включительно. Ко-

личество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию до-

полнительных образовательных программ, регламентируются учебным планом. Недель-

ная образовательная нагрузка соответствует требованиям СанПиНа, составляет:  

 

Таблица 3. Распределение образовательной нагрузки 

Ранний возраст 

(с 1 до 3 лет) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1,5часа 2 часа 45 мин 4 часа 6 час. 15 мин 8 час. 30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышал     

20 минут 

не превышал 

30 минут 

не превышал 

40 минут 

не превышал 

45 минут 

не превышал 

1,5 часа 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 
не более 30 минут 

 
При составлении расписания образовательной деятельности соблюдены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. Максимальная нагрузка во вторник, среду. Ор-
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ганизованная образовательная деятельность детей планируется преимущественно в пер-

вую половину дня. В отдельных случаях допускается проведение НОД во второй полови-

не дня. Это может касаться физической культуры в группах детей старшего дошкольного 

возраста.  

 
II.2. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В течение года воспитатели способствовали развитию положительного отношения ре-

бенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед, чтения художест-

венной литературы, на занятиях  и в повседневной жизни, воспитывали уважение и терпи-

мость независимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

вероисповедания, пола  и поведенческого своеобразия.  

В группах созданы условия для социального развития детей. Имеются 

разнообразные дидактические игры. Во всех группах имеются картотеки подвижных игр с 

правилами и атрибутика к ним. Условия для развития сюжетно-ролевых игр, таких как 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др. имеются во всех возрастных 

группах. В группах имеются различные виды спектаклей и атрибутика к ним, костюмы 

для ряженья и постановки спектаклей. Игровые зоны насыщенны по гендерному 

принципу. В методическом кабинете ДОУ имеется мини-музей народного быта, 

дидактический и наглядный материал по социально-коммуникативному развитию детей. 

В группах и методическом кабинете в наличии методическая литература по социальному 

развитию детей, вопросам взаимодействия с семьями воспитанников. 

Диагностика помогла выявить трудности отдельных детей во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, недостатки в знаниях социальной действительности. Детей с 

низким уровнем социально-нравственного развития единицы, они все взяты на учет и с 

ними будет продолжена работа индивидуально. В основном доминируют дети со средним 

и высоким уровнем развития социальных навыков. 

В связи с положительными результатами проведенной экспериментальной работы 

в 2018 - 2020 годах по теме «Экономическое воспитание старших дошкольников» 

коллективом ДОУ было принято решение ввести парциальную программу «Основы 

финансовой грамотности старших дошкольников в Основную образовательную 

программу ДОУ. Таким образом,  с 2020 – 2021 учебного года все воспитанники старшего 

дошкольного возраста нашего детского сада приступили к освоению курса «Основы 

финансовой грамотности дошкольника» и продолжили заниматься по этой программе и в 

2021-2022 учебном году.  

В течение 2021 года педагогом – психологом велась работа на основе рабочей 

программы психологической направленности. В начале учебного года была проведена 

диагностика детей трёх возрастных групп: средней, старшей и подготовительной. По 

результатам проведенной диагностики была спланирована развивающая и коррекционная 

работа, а также были разработаны рекомендации по преодолению трудностей родителям и 

педагогам МБДОУ. По результатам первичной диагностики 13 детей стали посещать 

индивидуальные занятия. 

Коррекционно-развивающая работа велась в двух форматах: индивидуально и в 

группе. Групповая коррекционная работа проводилась для повышения уровня 

психологической готовности к обучению в школе и для профилактики дезадаптации. 

Индивидуальная работа была направленна на развитие познавательных процессов, 

повышения стрессоустойчивости, снижения уровня тревожности, коррекции поведения, 

развитие коммуникативных навыков. 
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В детском саду ведется целенаправленная, систематическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Коллективом создаются оптимальные условия 

для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах: 

 разработан паспорт ДБ, в котором отображается информации об образовательном учреж-

дении, с точки зрения, обеспечения безопасности детей на этапах следования по маршруту 

"дом – ДОУ – дом";  

 в годовом плане работы ДОУ предусмотрен ряд мероприятий для всех возрастных групп 

по предупреждению ДДТТ, включающий в себя организационную и методическую, рабо-

ту с детьми, родителями и межведомственные связи; 

 оборудован кабинет, где размещен мобильный автогородок с дорожными разметками, 

действующими светофорами и дорожными знаками; 

 в каждой группе детского сада имеются уголки по обучению дошкольников правилам до-

рожного движения;  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

 оформлен стенд по ПДД; 

 в достаточном количестве имеется методическая, художественная литература, дидактиче-

ские пособия, нагдядно-демонстрационный материал, 

 имеются картотеки: методической и художественной литературы по теме, стихов, загадок, 

пословиц, подвижных игр, дидактических игр; 

 одна из игровых площадок оформлена в стиле ПДД. 
 

 

Формы работы  с детьми при обучении: 

1. Целевые прогулки к проезжей части, к перекресту с согласования и привлечением сотрудни-

ков ГИБДД. 

2. Экскурсии в ГИБДД. 

3. Беседы, чтение художественной литературы. 

4. Моделирование дорожных ситуаций с использованием макетов, игрового оборудования. 

5. Занятия с использованием автогородка. 

6. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

7. Кружковая работа. В 2021-2022 учебном году у нас ведется кружковая работа в двух воз-

растных группах (1 старшая и 1 подготовительная к школе группа), охвачен 41 воспитан-

ник. В конце учебного года проводится отчетного мероприятия, подготовленные педаго-

гами, занимающиеся кружковой деятельностью, на которых дети демонстрируют усвоен-

ные знания и навыки посредством викторин, игр – драматизаций. 

8. Плодотворность любого образовательного процесса с дошкольниками зависит от общего 

состояния и динамичного развития предметно-развивающей среды. Поэтому, с целью об-

новления и поддержания интереса воспитанников к изучаемой теме, педагоги разрабаты-

вают и изготавливают многочисленные пособия, которые способны, во-первых, заинтере-

совать, привлечь внимание детей, во-вторых, выступить как эффективное обучающее 

средство. Так педагогами были изготовлены: 

 масштабный макет дороги с социальными объектами нашего города (школа, детский 

сад, библиотека, полиция, Дом культуры и др.) для использования его в обучении детей 

ПДД в учебной и самостоятельной игровой деятельности. 

 совместно с родителями сшиты чехлы на стулья в виде автомобилей «Полиция», «Ско-

рая помощь», «Пожарная машина», «Такси» для обыгрывания дорожных ситуаций, те-

атральных постановок, сюжетно-ролевых игр; 

 деревянный макет «Лес. Дикие животные средней полосы»; 

 настольные дидактические игры по формированию финансовой грамотности «Супер-

маркет», «Магазин», «На свете много профессий разных», «Круги Луллия», «Экономи-

ческий экран» и другие; 

 макет банкомата. 
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9.   Участие в конкурсах по БДД. 

10. Организация выставок детских работ, совместных работ с родителями. 

11. Акция распространения световозвращающих подвесок среди воспитанников детского сада. 

12. Работа с родителями. Для родителей были разработаны различные памятки, папки – пере-

движки, обновлены наглядные уголки по безопасности дорожного движения (БДД). 

13. Пропаганда безопасности дорожного движения посредством официального сайта ДОУ: в 

разделе главного меню интернет ресурса есть вкладка «Безопасность», где размещены ин-

струкции, видеоролики, мультфильмы по заданной теме. 

14. В социальное сети Вк, в официальном сообществе «Детский сад «Росинка», Ковылкино», 

нами периодически размещаются материалы по теме БДД. 

Статистика: В течение 2021 года дорожно-транспортных происшествий с участием наших 

воспитанников не было. Акт проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2021-2022 учебному году подписан представителями 

ГИБДД без замечаний. 
  

Решая задачи формирования у детей навыков безопасности жизнедеятельности, в 

группах созданы уголки безопасности, подобрана литература методическая и 

художественная для чтения детям, в планах отражается работа с детьми по формированию 

навыков безопасной жизнедеятельности. Работа по ОБЖ осуществлялась на занятиях и 

других режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей. Проводились 

тематические занятия, беседы на тему: «Пожарная безопасность», «Пожароопасные 

предметы», «Безопасность на дорогах», «Контакт с незнакомыми людьми на улице», «Как 

устроено тело человека», «Я потерялся», «Один дома», «Таблетки- не конфетки» и многие 

другие. Эти знания старалась давать детям через систему игровых заданий и 

моделирование ситуаций: «Сформулируй правило», «Как бы ты поступил?», «Как звать на 

помощь» направленных на формирование основ личной безопасности ребенка. 

Статистика: В течение 2021 года случаев детского травматизма в учреждении не было. 
 

Вывод: работу по развитию социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста признать хорошей. Необходимо разнообразить использование в работе вариатив-

ных форм и методов по ознакомлению воспитанников с социальной действительностью; 

обеспечить сменяемость в игровых зонах для обеспечения интереса детей к сюжетно-

ролевым играм, наполнить среду предметами заместителями; продолжить работу по теат-

рализованной деятельности детей, т.к. она позволяет формировать опыт социальных на-

выков, через включение детей в систему социальных отношений через образы своих геро-

ев. 

Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться 

на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, 

стремиться к оптимизации его положения среди сверстников. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает познавательную активность дошкольника. 

А чтобы поддержать познавательную активность, необходимо опираться 

на познавательный интерес детей. ФГОС ДО, в качестве основного принципа дошкольно-

го образования, рассматривает формирование  познавательных интересов и познаватель-

ных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того стандарт направлен на 

развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему программа долж-

на обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах дея-

тельности. 

Для более полного усвоения программного материала педагоги использовали раз-

личные формы и методы обучения и воспитания детей, такие как - задания на развитие 

логики, сравнение, обобщение, а также задания поискового характера, проблемные ситуа-
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ции, схемы, развивающие дидактические игры, головоломки, задания - эксперименты, 

опыты и др. Исходя из индивидуальных особенностей и уровня развития каждого ребенка, 

предлагались задания разной степени сложности. Для поддержания интереса к учебной 

деятельности активно использовались игровые, традиционные - наблюдение, беседы, 

сравнение, мониторинг, индивидуальная работа, так и нетрадиционные формы, методы и 

приемы обучения - здоровьесберегающие технологии, наглядное моделирование и т.д.  

Вывод: эффективность работы педагогов по познавательному развитию детей в ДОУ 

можно считать удовлетворительной, при выполнении следующих рекомендаций: 

− Продолжать пополнять центры занимательной математики развивающими играми, 

создать доступную насыщенную предметно-пространственную среду для развития 

познавательного интереса у детей. 

− Для обеспечения устойчивых познавательных интересов у детей на НОД необходимо 

соблюдать следующие педагогические условия: включение занимательности в содер-

жание НОД и режимные моменты; создавать проблемно-поисковые ситуации; исполь-

зовать этапы анализа, открытости, разные формы организации детей (по 2, 3, 4). 

− Познакомить родителей на родительских собраниях с новыми развивающими играми. 

  

Речевое развитие 

Работа по развитию речи осуществляется на занятиях разных видов и вне занятий – 

в утреннее время, на прогулках, в процессе индивидуальных занятий. 

В ООД и нерегламентированной совместной деятельности с детьми умеют точно и 

доступно формулировать вопросы к детям, умеют построить индивидуальную работу с 

детьми в разные режимные моменты. В группах ДОУ созданы условия для развития речи 

детей: сформированы книжные уголки, в которых целесообразно размещена литература в 

соответствии с возрастом детей. Картотеки предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков; картотека артикуляционных и пальчиковых гимнастик; есть 

пособия для развития мелкой моторики рук, прописи, шнуровки, пальчиковые игры. 

Педагоги организуют работу с родителями, планируют индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, оформляется наглядная информация в родительском уголке. 

Организуется взаимодействие с родителями по проблемам речевого развития 

дошкольников. Однако это взаимодействие в большинстве случаев носит не регулярный, 

не целенаправленный характер. 

Проблема развития речи дошкольников актуальна и она в ДОУ решается: через 

НОД, свободную деятельность детей, во время проведения прогулок, режимные моменты. 

Однако надо отметить, что детское речевое творчество продолжает являться проблемой 

речевого развития дошкольника. Дети произносят звуки, слова, строят предложения, 

пересказывают рассказы, рассуждают. Но используя эти языковые средства и формы речи, 

не всегда проявляет творчество, играют со звуками и рифмами, экспериментируют и 

конструируют, создавая свои оригинальные слова, словосочетания, тексты, которых они 

никогда не слышали. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по 

развитию речи на удовлетворительном уровне. 

Несмотря на проведенную большую работу, педагогам необходимо больше 

внимания уделить коррекции звукопроизношения детей, особенно в старших возрастных 

группах. Продолжить совместную работу с родителями по данной проблеме. 

Логопедическая работа в течение года строилась в соответствии с «Положением об 

организации работы учителя-логопеда в детском саду», не имеющем в своей структуре 

специализированных групп. За учебный год на логопункте были проведены следующие 

виды работ: обследование детей, индивидуальные консультации родителей, исправление 

звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, совершенствование лексико-

грамматической стороны родного языка, связной речи, формирование слоговой структуры 
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слова. Логопедическая работа в течение года проводилась совместно с воспитателями 

групп, музыкальным руководителем детского сада. 

Руководствуясь возможностями родителей, в течение года были выбраны наиболее 

оптимальные формы работы: родительские собрания, домашние задания в логопедических 

тетрадях, индивидуальные беседы, групповые консультации, информационные стенды. 

Благодаря систематической работе с детьми уровень развития речи соответствует 

программным целям и задачам, дети научились применять полученные навыки речевого 

общения в игровой деятельности, самостоятельной деятельности, в общении со сверстни-

ками и взрослыми в режимных моментах. Педагоги применяют знания программных це-

лей и задач в практической деятельности, обогащают и видоизменяют предметно-

развивающую среду в группах в соответствии с требованиями ФГОС. Родители через кон-

сультации, информацию в папках-передвижках повысили уровень знаний о динамике ре-

чевого развития детей.  

Вывод: работу ОП по реализации данной образовательной области считать удовле-

творительной. Воспитателям всех групп рекомендуется работать над всеми сторонами ре-

чи в течение всего дня, используя разные формы работы, в младших группах особое вни-

мание обращать на обогащение словаря, а в старших группах - на обучение связной речи и 

рассказыванию. Особое внимание следует уделить звуковой стороне и грамматическому 

строю речи. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Одной из целей педагогического коллектива ДОУ является создание системы 

работы по художественно - эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого 

потенциала, создание условий для его самореализации. 

Во всех возрастных группах созданы условия для проведения занятий по 

изобразительной деятельности. Есть план, наглядные пособия. Материал для проведения 

занятия и свободного использования расположен рационально, в старших группах 

организовано дежурство. Занятия проводила педагог по изобразительной деятельности, 

который хорошо знает задачи, стоящие в каждой возрастной группе, умело 

организовывает детей на занятие, использует разнообразные методы для активизации 

мышления, внимания. Соблюдает соотношение пройденного и нового материала. 

На занятиях используются разнообразные формы работы с детьми: индивидуаль-

ные, коллективные. Для создания положительного эмоционального фона используется 

музыка и художественные произведения. Созданы условия для проявления творческой  

активности детей. При организации работы учитываются возрастные особенности. В кон-

це занятий проводится анализ детских работ. 

В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые включают в себя 

музыкальные инструменты и портреты композиторов. Задача организации театральной 

деятельности и формирования у детей выразительности движений решалась в разделе 

«Инсценировки сказок силами детей». 

На музыкальном занятии используются различные виды музыкальной 

деятельности: драматизация, пение, игра, музыкально-ритмическое движение. На 

музыкальных занятиях дети выразительно исполняют музыкальные произведения, с 

интересом слушают музыку, совершенствуют музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам. Для лучшего усвоения программного материала 

используются различные методы и приемы. Дети с большим желанием проявляют 

самостоятельность к исполнению песни. У детей есть возможность проявить творческую 

инициативу, самостоятельность. 

В основном дети неплохо усваивают программные умения, у них довольно 

устойчивые навыки, хотя в каждой группе есть дети, которые не справляются с 
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программными задачами по своему возрасту (как в техническом, так и в творческом 

плане). В этом направлении ведется индивидуальная работа с детьми. 

Во всех группах ведется целенаправленная работа по обогащению детей  

впечатлениями с целью развития театрализованной деятельности: чтение, рассматривание 

картин, беседы, анализ навыков и умений по театрализованной деятельности 

соответствует требованиям возраста. Планирование театрализованной деятельности 

осуществляется в календарном плане. 

Во всех группах изготовлено оборудование для театрализованной деятельности: 

ширмы, кукольный театр, различные виды театров, костюмы, маски. Для создания и 

поддержания интереса к этому виду деятельности используются разнообразные методы и 

приемы. Педагоги обладают достаточным опытом организации театрализованной 

деятельности в соответствии с возрастом детей. 

Вывод: продолжать использовать в работе инновационные технологии, проектную 

деятельность по художественно – эстетическому направлению. При планировании 

организованной образовательной деятельности. Обратить внимание на приобщение детей 

к народному и профессиональному искусству, через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства. Продолжать пополнять центры «Художественного 

творчества» новым материалом и оборудованием. 

 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

основных задач нашего детского сада, поэтому в реализации системы физкультурно-

оздоровительной работы принимает участие весь персонал детского сада. Основной 

задачей медицинского персонала в ДОУ является четкая организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Учреждения еже-

годно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей 

и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенно-

стей детей.  

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Учреждения яв-

ляются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 организацию рационального питания (пятиразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнасти-

ки, зрительные гимнастики, индивидуальные физические упражнения); 

 режим проветривания, использование рециркуляторов закрытого типа. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой груп-

пой здоровья — 89 человек (49%), со второй группой здоровья — 92 (50%), с третьей — 2 

(1%). 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного от-

ношения к здоровому образу жизни. 3 раза в неделю проводится НОД, одно из занятий – 
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на свежем воздухе.  С периодичностью 1 раз в 2 недели в каждой возрастной группе про-

водится спортивное развлечение. В групповых помещениях созданы физкультурно-

оздоровительные уголки.  

Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную ди-

намику физического развития. Так в 2021 году количество пропущенных дней по болезни 

на одно воспитанника составило: 

 для детей старше 3-х лет – 1 день, 

 для детей от 1 года до 3-х лет – 8 дней. 

Показатель заболеваемости складывается из длительного отсутствия одних 

и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего дошкольного 

возраста, адаптационного периода детей раннего возраста, увеличением числа детей 

с хроническими заболеваниями.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Учреждения в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, 

а Учреждение уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разве-

денных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Учреждении  ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

Кружковая работа в рамках ООП ДО 

В рамках освоения ООП велась кружковая работа с воспитанниками по следую-

щим направлениям: 

Таблица 4. Кружковая работа в 2021-2022 учебном году 
 

Название 

кружка 

Возраст 

воспитанников 

Численность/          

удельный вес 

обучающихся 

Цель работы кружка 
ФИО 

руководителя 

 

«Дорожная 

азбука» 

(дорожная 

безопасность) 

 

 

5-6 лет 

 

21 / 11,47% 

Формирования у дошкольников 

необходимых умений и навыков, 

выработка положительных, ус-

тойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах города. 

 

Алексеева Н.В.,  

Малышкина О.В. 

«Светофорик» 

(дорожная 

безопасность) 

 

6-7 лет 

 

20 / 10,92% 

Формирование у детей дошколь-

ного возраста навыков безопасно-

го поведения на дорогах. 

Волкова Н.В. 

«Бабушкин 

сундучок» (эт-

ногафический) 

 

 

6-7 лет 

 

20 / 10,92% 

Формирование общечеловеческих 

ценностей у детей дошкольного 

возраста на основе приобщения к 

культурному наследию русского и 

мордовского народов. 

 

Костькина Л.Ф. 

НижегородцеваА.А. 
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«Юные 

краеведы» 

(туристско-

краеведческий) 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

21 / 11,47% 

Воспитание эмоционально-

отзывчивой, духовно-

нравственной личности ребен-

ка дошкольного возраста через 

приобщение его к истории на-

рода, родного края, знакомство 

с их прошлым и настоящим. 

 

Глазкова И.Ю., 

Тезикова С.А. 

«Неболейка» 

(познаватель-

ный) 

4-6 лет 23 / 12,56% 

Формировать у детей дошколь-

ного возраста установку на здо-

ровый и безопасный образ жиз-

ни, на сохранение и укрепление 

здоровья. 

Родькина Л.М., 

Рубцова А.Н. 

ИТОГО: 57,34%   
 

Педагоги организуют кружковую работу с детьми систематически, в соответствии с 

расписанием. Широко используют на занятиях кружков ТСО – ноутбук, проектор  

(мультимедийные презентации) и наглядность (плакаты, схемы, сюжетные и предметные 

картинки и др.). Анализируя работу кружков можно сказать, что кружки организовались, 

исходя из интересов и потребностей детей. Во время работы кружков большое внимание 

уделялось индивидуальной работе, учитывались возрастные и психологические 

особенности дошкольников. 

Родители (законные представители) удовлетворены результатами работы кружков, 

информацию получают из итоговых мероприятий, выставок, рассказов детей, бесед с пе-

дагогами. Педагоги, дети и их родители активно участвуют в различных конкурсах, где 

занимают призовые места. 
 

Профориентационная работа 
В рамках кружкой работы и  образовательной деятельности по формированию 

финансовой грамотности старших дошкольников, которое имеет тесную взаимосвязь с 

нравственно-трудовым воспитанием, педагоги уделяют  большое внимание ранней 

профориентации воспитанников. 

Считаем, что основной залог успеха для достижения поставленных задач в 

профориентационной работе с обучающими заложен в грамотном построении 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС).  Только в 2021 году РППС 

была пополнена: оборудованием для сюжетно-ролевых игр: «Путешествие на ферму», 

«Хлебозавод», «Ветеринарная клиника «Айболит», «Ателье», «Скорая медицинская 

помощь», «Пожарная бригада», «Инспектор ДПС»; интерактивными играми: «На свете 

много профессий разных», «Угадай профессию», «Изучаем дорожные знаки», 

«Супермаркет»; созданы альбомы для рассматривания: «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Машины-помощники», «Хлеб всему голова» и др. 

Данная работа в нашем дошкольном учреждении организуется через следующие 

виды деятельности:  

− совместную деятельность взрослого с детьми;   

− через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(наблюдения, экскурсии, рассматривание иллюстраций, чтение художественной лите-

ратуры, игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные 

игры и т.д.);   

− самостоятельную деятельность детей;   

− взаимодействие с семьями воспитанников;   

− организацию взаимодействия с учреждениями социума. 
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Коррекционная работа 

Важным в образовательном процессе ДОУ является осуществление коррекционной 

работы, которая направлена на своевременное выявление и устранение нарушений рече-

вого и личностного развития дошкольников. С целью осуществления коррекционной ра-

боты на базе детского сада функционирует логопедический пункт, который обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений. Цель ра-

боты учителя-логопеда: построение системы коррекционно-развивающей работы логопе-

дического пункта, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность дейст-

вий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей в соответ-

ствии с ФГОС ДОУ. 

Логопедическая работа велась по 4 направлениям: 

 организационное, 

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 просветительно-профилактическое. 

 

Организационное направление.  

Цель - создание оптимальных условий для процесса коррекции, а именно:  

 Логопедический кабинет оборудован и оформлен в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в нормативных документах.  

 Разработана рабочая программа коррекционной направленности для детей, имеющи-

ми речевые нарушения с учетом Программы и методических рекомендаций для до-

школьного образовательного учреждения «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа) Т.Б. Филиче-

вой, Г.В. Чиркиной и Программы обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя (подготовительная группа) Каше Г.А., Филичевой Т.Б., Программы обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи Н.В. Нищевой «Система коррекционной рабо-

ты в логопедической группе с ОНР». 

 При планировании групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий учитывалась 

структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-личностные способ-

ности. Взаимодействие с педагогами, администрацией образовательного учреждения 

проводилось в соответствии с планом работы. 

Диагностическое направление. 

Цель - выявление детей ДОУ с проблемами развития, оценка структуры дефекта и 

степень выраженности входящих в нее компонентов. Диагностическая работа включает 

логопедическое обследование всех возрастных групп ДОУ (начало и конец учебного го-

да), с целью постановки логопедических заключений, а также зачисления детей старших и 

подготовительных групп детского сада на логопункт. Среди данной группы детей в январе 

проводится контрольный срез речевого развития для уточнения логопедических заключе-

ний. А в мае подводятся итоги коррекционной работы среди детей, зачисленных на лого-

пункт. В сентябре 2020 года было проведено логопедическое обследование детей двух 

подготовительных и двух старших групп. Всего было обследовано 83 ребенка, в возрас-

тных групп от 5 до 7 лет. На логопункт было зачислено 36 детей: 21 чел./58% с ФФНР, 14 

чел. / 39% с ФНР, 1 чел/ 3% с ОНР. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Цель – осуществление коррекции речевых нарушений и подготовки детей к школе. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на логопункте ДОУ конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое 

недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи. Кор-

рекционная работа осуществлялась на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных занятий учитыва-
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лась не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуника-

тивный статус ребенка, уровень работоспособности. Работа по коррекции речи строитлась 

по следующим основным направлениям:  

 развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

 развитие просодической стороны речи;  

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;  

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи;  

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

 развитие диалогической и монологической речи. Коррекционная работа включает те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

 

Задачи коррекционно-развивающего направления были успешно решены. В мае 

2021 года дети выпущены со следующими результатами:  
 

Таблица 5. Результативность логопедической работы 

№ 

п/п 

Результат Подготовительные 

группы 

Старшие 

группы 

1 Выпущено с хорошей речью 10 2 

2 Выпущено со значительным улучше-

нием 

7 - 

3 Выпущено без положительной дина-

мики 

- - 

4 Оставлено на дальнейшее обучение - 17 

5 Выбыло - - 

 

На конец учебного года по результатам обследования все дети логопаты повысили 

уровень речевого развития. Значительно снижает качество коррекционно–педагогической 

работы с детьми-логопатами следующие причины:  

 отсутствие своевременного медикаментозного лечения у некоторых детей с наличием 

дизартрического компонента;  

 несвоевременное выявление сложных речевых нарушений;  

 невозможность более ранней коррекции речевых нарушений в условиях логопункта, 

 низкая мотивация со стороны ребенка и родителей, 

 частые пропуски детьми занятий. 

Вывод: Задачи коррекционно-развивающего направления решены полностью. Наблюдает-

ся положительная динамика уровня речевого развития детей-логопатов. 

 

 

Дополнительное образование 
В Учреждении в 2021 году реализовывалась дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Обучение 

старших дошкольников чтению». Источник финансирования – средства местного бюдже-

та. Охват воспитанников  дополнительным образованием на безвозмездной основе соста-

вил – 41 человек, что составляет 22,4 % от общего числа воспитанников. 

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в Учреждении реализуется недостаточно активно. Поэтому в 

связи с социальным запросом родительской общественности Учреждение планирует 

во втором полугодии 2022 года приступить к реализации новых  программы дополнитель-

ного образования естественно-научной направленности. Источником финансирования бу-

дут средства родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации образователь-

ного процесса в Учреждении имеются в наличии. В Учреждении организованы дополни-

тельные образовательные услуги социально-педагогической направленности за счет мест-

ного бюджета. Введена в работу и реализуется программа воспитания 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Учреждение реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

В течение года были реализованы мероприятия с детьми и родителями по модулям: 

 «Непосредственно образовательная деятельность» 

 «Традиции детского сада» 

 «Музейная педагогика» 

 «Ранняя профориентация» 

 «Взаимодействие с родителями» 

 «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

В период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года были проведены следующие 

мероприятия в рамках реализации программы: 

 социальная акция «Пристегнись – это модно!» (профилактика ДТТ), 

 профилактическое мероприятие совместное с ГИБДД «Юный пешеход», 

 «Мама, папа, я - спортивная семья» - спортивный праздник, 

 тематические мероприятия в рамках Недели здоровья во всех возрастных группах, 

 день здоровья на свежем воздухе «Зимние забавы», 

 «Новогодний калейдоскоп», 

 «Рождественские колядки», 

  «День народного единства»,  

 «День Героев Отечества», 

 «Праздник бабушек и мам», 

 «Широкая масленица» 

 конкурс поделок из природного материала «Осенняя мастерская», 

 конкурс поделок «Рождественская феерия» (в рамках областного конкурса), 

 смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями», 

 фотовыставки «Профессии наших родителей», 

 экскурсии по детскому саду с целью ознакомления профессий взрослых, 

 родительские собрания «Ранняя профориентация как средство социальной адаптации 

дошкольников», 

 экскурсии по мини-музеям ДОУ: ознакомление и игры с экспонатами, 

 виртуальные экскурсии в музеи города: Проект «Маршрут выходного дня». 
 

В течение года реализации программы воспитания родители выражают удовлетво-

ренность воспитательным процессом в Учреждении, что отразилось на результатах анке-

тирования, проведенного в течение учебного года.  

 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг достижения детьми 

планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. Система мониторинга динамики развития детей их образовательных 
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достижений, основанная на методе наблюдения. Система оценки качества реализации 

Программы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 
Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования ОП «ЦРР – д/с «Росинка» в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  
 

 

Таблица 6. Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

Наименование образовательной области 
Уровень освоения 

ООП (начало года) 

Уровень освоения 

ООП (конец года) 

«Социально–коммуникативное развитие» 78% 90% 

«Познавательное развитие» 73% 86% 

«Речевое развитие» 77% 89% 

«Художественно - эстетическое развитие» 77% 91% 

«Физическое развитие» 84% 92% 

Итоговый результат освоения общеобразова-

тельной программы 
80% 90% 

 

Анализ результатов показал, что усвоение детьми программного материала имеет 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития, а также уровень 

развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Положительное 

влияние на этот процесс оказало тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, 

администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разно-

образных видах детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих разви-

вать соответствующие знания, умения и навыки. Немаловажным показателем качества 

подготовки воспитанников является готовность детей к школьному обучению.  

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 30 человек. Задания позволили оценить уровень сформирован-

ности 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 рабо-

тоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и пе-

реключиться на выполнение следующего,  возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Прослеживаемая в ДОУ положительная динамика в показателях готовности детей к 

школьному обучению детей 6-7 лет является результатом систематической работы 

педагогов и свидетельствует об эффективной работе по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, развитию социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, что является основой для формирования предпосылок учебной деятельности. 
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По результатам педагогической диагностики стартовой готовности детей к школе 

выпускников можно констатировать, что все выпускаемые дети были готовы к школьному 

обучению. Выбранный правильный педагогами образовательный маршрут позволил 

обеспечить безболезненное прохождение кризиса 7 лет и адаптационного периода 

выпускников в условиях школы: в среднем 67% выпускников имеют высокий уровень 

адаптации, а 33% - средний. 

Выводы: результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Итоговый контроль оценки уровня 

готовности детей к обучению в школе показал, что 100% выпускников готовы к обучению 

в школе на высоком и среднем уровне. Дети обладают достаточным объемом знаний для 

последующего освоения школьной программы. Родители удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе. Все дети подготовительной группы освоили программу 

детского сада. 

Содержание и качество подготовки воспитанников характеризуется 

преимущественно высокими и средними показателями. Общий уровень освоения 

программного материала в 2021 г. году составляет 85%. Целесообразное использование 

новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, проектной деятельности) позволило повысить уровень освоения 

детьми образовательной программы ДОУ. Содержание учебного процесса в ДОУ 

организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка. 

 

Таблица 7. Показатели качества образовательной деятельности в Учреждении 

Критерий качества Показатели качества Суммарная оценка  

(соответствует – 2 б, 

частично соответ-

ствует – 1 б, не со-

ответствует – 0 б.) 

1.Образовательные 

ориентиры 

1.1.Принципы образовательной деятельно-

сти ДОО 

2 

1.2. Понимание ребенка. Наблюдение и до-

кументирование процессов развития 

2 

1.3.Понимание качества образовательной 

деятельности 

2 

2.Содержание обра-

зовательной  

деятельности 

2.1.Социально-коммуникативное развитие 2 

2.2. Познавательное развитие 2 

2.3. Речевое развитие 2 

2.4.Художественно-эстетическое развитие 2 

2.5. Физическое развитие 2 

3.Образовательный 

процесс 

 

 

3.1.Отношения и взаимодействие взрослых 

с детьми, детей друг с другом, содействие и 

сотрудничество детей 

1 

3.2. Поддержка инициативы детей 2 

3.3. Игра 2 

3.4. Речевая деятельность 2 
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3.5. Исследовательская деятельность и экс-

периментирование 

1 

3.6. Строительство и конструирование 1 

3.7.Самообслуживание и элементарный бы-

товой труд 

2 

3.8. Изобразительная деятельность 2 

3.9. Музыкальная и театральная деятель-

ность 

2 

3.10.Индивидуализация образовательного 

процесса 

1 

 

 

III. Оценка качества условий в ДОО 

 

III.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

Трудовой коллектив детского сада состоит из 51 человека. Педагогический 

коллектив укомплектован штатами на 98%. Имеются вакансия – 0,5 ставки музыкального 

руководителя. 

Таблица 8. Укомплектованность штатами  
№ 

п/

п 

Наименование  

педагогиче-

ских должно-

стей 

 

Шта

ты 

Укомплектованность  

Примечание 
 

Фактиче-

ские заня-

тые  

штаты 

Количество педагогов 

 

всего 

чья квалифи-

кация соот-

ветствует  

занимаемой 

должности 

 

1 

 

Воспитатель 
 

18 

 

18 

 

18
 

 

18 

 

2 Старший 

 воспитатель 
1 1 1 1  

3 Педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

1 1 2
* 

2
* 2 педагога –  

внутренние совместители 

4 Музыкальный 

руководитель 
2,25 1,75 1 1 Вакансия 0,5 

5 Учитель –  

логопед 
1,5 1,5 1 1  

6 Педагог –  

психолог 
1 1 1 1  

7 Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 1 1  

 ИТОГО: 25,75 25,25 25 25  

2
*
 -  2 педагога являются внутренними совместителями, поэтому в общем количестве педагогов не 

учитываются. 

 

Таблица 9. Распределение педагогического персонала по уровню образования 
 

Наименование  

показателей 

 

Всего  

работни-

ков 

Из них имеют образование 

 

Высшее 

Из них  

педагогическое 

Среднее  

профессиональное 

Из них  

педагогиче-

ское 

Численность  педагогиче-      
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ских работников – всего: 23 15 13 8 7 
В том числе: 

воспитатели 
18 11 9 8 6 

старший воспитатель 1 1 1   
музыкальный руководитель 1 1 1   
инструктор по 

физической культуре 
1   1 1 

учитель-логопед 1 1 1   
педагог-психолог 1 1 1   

 

Таблица 10. Распределение педагогического персонала по возрасту 
Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Моложе 

25 лет 

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

Численность 

педагогических 

работников 

 

2 

 

0 

 

2 

 

3 

 

6 

 

2 

 

6 

 

1 

 

1 
 

23 

В том числе: 

Воспитатели 
1  2 3 6 1 3 1 1 17 

Старший 

воспитатель 
     1    1 

Музыкальный 

руководитель       1   1 

Инструктор по 

физической культуре 
      1   1 

Учитель - логопед       1   1 
Педагог-психолог 1         1 
Доля педагогов от общей 

численности педагогических 

работников в соответствии с 

каждой возрастной категори-

ей, процент 

 

 

8,7 

 

 

0 

 

 

8,7 

 

 

13 

 

 

26,1 

 

 

8,7 

 

 

26,1 

 

 

4,4 

 

 

4,4 

 

 

100 

 

 

Таблицы 11 и 12. Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 
 

Наименование 

показателей 

Всего 

работ-

ников 

В том числе имеют стаж работы, 

лет 

В том числе имеют педагогический 

стаж работы, лет 

До 3 
От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20 

20 и 

более 

До 3 

 

От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников 
23 2 0 1 4 5 11 4 0 1 5 2 11 

Наименование  

показателей 

Всего  

работников 

В том числе имеют стаж работы  

в данном ДОУ, лет 

До 3 
От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников 
23 7 0 4 4 3 5 
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Коллектив работников ОП «ЦРР – д/с «Росинка» стабилен. Текучесть педагогиче-

ских кадров отсутствует, о чем свидетельствуют следующие показатели: 
 

Таблица 13. Показатели качества ООП ДО 
 

Причина 

увольнения  

педагога 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во  

уволившихся 

Коэффициент 

текучести 

кадров 

Кол-во  

уволившихся 

Коэффициент 

текучести 

кадров 

Кол-во  

уволившихся 

Коэффициент 

текучести  

кадров 

По собствен-

ному желанию 

в связи с на-

ступлением 

пенсионного 

возраста
* 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4 

По  

собственному 

желанию 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 
Увольнение 

работников по 

инициативе 

руководства 

(за прогулы, 

по судимости, 

нарушение 

дисциплины и 

пр.); 

 

 

0 
 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

*
 - данная причина не относится к причинам, принимающимся в расчет при вычислении коэффициен-

та текучести кадров 

 
**

 - коэффициент текучести кадров рассчитывается по формуле: КТК = (УСЖ + УИР) х 100 / СЧ, 

где КТК – коэффициент текучести кадров; 

УСЖ – количество уволенных по собственному желанию сотрудников; 

УИР – число уволенных работников по инициативе руководства (за прогулы, по судимости, нару-

шение дисциплины и пр.); 

СЧ – среднесписочная численность сотрудников за период отчета. 
 

Таким образом, текучесть педагогических кадров за 2021 год составила 4,4% от 

общей численности педагогических работников  в Учреждении. 

 

Администрация создает условия для повышения профессионального уровня 

педагогов. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по различным 

направлениям в соответствии с графиком. 

За последние три года 18 педагогов, что составляет 78% от общего состава,  

прошли повышение квалификации.  

Не прошли курсы повышения квалификации 5 педагогов.  

Причины:  

1 педагог является бакалавром, трудоустроился сразу после окончания ВУЗа,  и 

продолжил заочное обучение в магистратуре; 

4 педагога были трудоустроены в Учреждение в 2021 году после прохождения 

профпереподготовки. 
 

В соответствии с графиком педагоги проходят аттестацию вновь и/или 

подтверждают ранее присвоенные квалификационные категории. 
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Таблица 14. Результаты аттестации педагогических работников 

Общее количе-

ство педагогов 

Педагоги с  

высшей  

кв. категорией 

Педагоги с  

первой  

кв. категорией 

Педагоги  

аттестованные  

на соответствие 

занимаемой долж-

ности 

Педагоги не про-

шедшие  

аттестацию 

23 9 (39%) 6(26%) 3 (13%) 5 (22%) 

 

Таблица 15. Аттестация педагогических работников в 2021 году 

 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых МО города и в детском саду 

методических мероприятиях: семинарах, семинарах-практикумах, педагогических 

советах, консультациях, открытых занятиях. 
 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Педагоги обеспечены необходимой информацией о новинках методической 

литературы, об основных направлениях развития сферы образования, о педагогических 

технологиях. Активно транслируют свой педагогический опыт среди педагогического 

сообщества, регулярно участвуют в различных профессиональных конкурсах.  

 
Таблица 16. Рейтинг личного участия педагогов в мероприятиях различного уровня за 2021 год 

 

ФИО педагога 

Уровень мероприятия  
ИТОГО всероссийский республиканский муниципаль-

ный 

Гусарова  

Светлана Андреевна,  

заведующий 

8,3% 4,2%  12,5% 

Михеева  

Наталья Владимировна, 

старший воспитатель 

12,5% 4,2%  16,7% 

№ Ф.И.О. Должность Образование 
Пед. 

стаж 
Категория 

Дата  

аттестации 

1 

Алексеева  

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее 30 лет высшая 

23.12.2021 г., 

приказ 

№ 1260 

2 

Костькина  

Лариса  

Федоровна 

воспитатель высшее 16 лет высшая 

23.12.2021 г., 

приказ 

№ 1260 

3 

Тараканова 

Любовь 

Степановна 

воспитатель 
среднее про-

фессиональное 
18 лет высшая 

23.12.2021 г., 

приказ 

№ 1260 
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Костькина  

Лариса Федоровна, 
воспитатель 

8,3% 
 

 8,3% 

Ломакина Надежда 

Федоровна, 
воспитатель 

4,2% 
 

 4,2% 

Ефремушкина  

Ольга Александровна,  

воспитатель 

4,2% 
 

 4,2% 

Голованова  

Мария Николаевна, 

воспитатель 

4,2% 
 

 4,2% 

Рубцова 

Анна Николаевна, 

воспитатель 

12,5% 8,3% 4,2% 25% 

Волкова  

Наталья Васильевна,  

воспитатель 

8,3% 8,3%  16,6% 

Сурдяева  

Елена Юрьевна, 

воспитатель 

4,2% 
 

 4,2% 

Глазкова  

Ирина Юрьевна, 

воспитатель 

4,2% 
 

 4,2% 

Жалнова  

Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

4,2% 
 

 4,2% 

Малышкина  

Ольга Владимировна, 
воспитатель 

4,2% 4,2% 
 

8,4% 

Потапушкина 

Галина Ивановна, 

воспитатель 

4,2%   4,2% 

Родькина 

Людмила Михайловна, 

воспитатель 

4,2% 8,3% 4,2% 16,6% 

Долинина  

Лариса Алексеевна,  

музыкальный руководитель 

4,2% 4,2% 4,2% 12,6% 

Алексеева  

Наталья Владимировна, 

воспитатель 

4,2%  4,2% 8,4% 

Тараканова  

Любовь Степановна,  

воспитатель 

4,2%  4,2% 8,4% 

Мелешкина 

Нина Николаевна, 

воспитатель 

4,2% 4,2% 4,2% 12,6% 

Тезикова  

Светлана Александровна, 

воспитатель 

8,3% 4,2% 4,2% 16,7% 
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Ануфриева  

Валентина Вячеславовна, 

воспитатель 

4,2%   4,2% 

Нижегородцева  

Альбина Александровна, 

воспитатель 

4,2%   4,2% 

Костяева  

Марина Владимировна,  

педагог-психолог 

4,2% 12,5%  16,7% 

Митяханова  

Светлана Викторовна, 

Учитель-логопед 

4,2%   4,2% 

Богатенкова  

Татьяна Николаевна,  

инструктор по физической 

культуре 

8,3%   8,3% 

 

Инновационный опыт педагогов публикуется в СМИ республики и города, а также 

размещен на образовательных порталах в сети Интернет. 

Внедрение и распространение педагогического опыта, обучение на курсах ПК, 

своевременная аттестация педагогов - все это способствовало творческому 

профессиональному росту педагогического коллектива учреждения. Часть работников 

отмечена отраслевыми наградами и званиями за добросовестный труд. 

 

Таблица 17. Работники, имеющие государственные и отраслевые награды, звания 
 

ФИО педагога Наименование  
награды, звания 

Год присвоения 

Тараканова  
Любовь Степановна,  

воспитатель 

 
Почетный работник общего 

образования РФ 

 
2014 

 
Краснова  

Ирина Викторовна, 
Заместитель заведующего 

по АХР 

 
Почетная грамота 

министерства образования РФ 

 
2013 

 

Таким образом, доля педагогических и административных работников, 

удостоенных отраслевыми наградами и званиями,  от общей численности педагогов 

составила 8,3%. 
 

Выводы:  

1. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, все педагоги с высшим и сред-

ним специальным образованием, квалификационные категории имеют 65% педагогов. 

2. План аттестационных мероприятий в 2021 году выполнен. В 2021 году педагоги повы-

шали свой профессиональный уровень через посещения методических объединений рай-

она, прохождение процедуры аттестации, самообразование, знакомились с опытом работы 

своих коллег из других дошкольных учреждений. В Учреждении работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, ак-

тивно участвовать в инновационной деятельности. Все это в комплексе дает хороший ре-

зультат в организации педагогической деятельности, улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. 

3. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются профес-
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сиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессио-

нального уровня и личностной самореализации.  

4. В следующем году необходимо продолжать создание достойных условий для педагоги-

ческой деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной и твор-

ческой самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий рабо-

ты с кадрами и повышения квалификации, в том числе ИКТ-технологий  (участие педаго-

гов в онлайн-конференциях, вебинарах и др.). 

. 
 

 

III.2. Оценка качества материально-технический условий реализации ООП ДО 
 

В соответствии с ООП ДО, с целью ее реализации и с учетом возрастных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста, в течение года продолжалась работа 

по усовершенствованию материально - технической базы дошкольной образовательной 

организации. В ДОУ созданы условия для жизнеобеспечения и развития детей. 

Пространственная среда соответствует санитарно - гигиеническим требованиям, 

требованиям охраны труда и техники безопасности, ведется систематически работа по 

обновлению предметно - развивающей среды.  

Здание детского сада типовое двухэтажное кирпичное площадью 1570,8 м². Здание 

светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудова-

ние в удовлетворительном состоянии. В ДОУ установлена пожарная сигнализация, имеет-

ся кнопка экстренного вызова - «тревожная кнопка», имеются видеокамеры, расположен-

ные по периметру территории.  На территории есть прогулочные площадки со стационар-

ным игровым оборудованием и верандами, физкультурная площадка. Территория озеле-

нена, имеется богатое разнообразие видов деревьев и кустарников, разбиты клумбы и 

цветники. Ограждение территории ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 
 

В детском саду имеются: 

 групповые помещении, включающие: игровую, спальную, раздевальную, умывальную 

и  буфетную комнаты – 9, 

 прогулочные площадки, оборудованные теневыми навесами и архитектурами малых 

форм – 12, 

 физкультурная площадка – 1, 

 кабинет заведующего – 1, 

 методический кабинет – 1, 

 кабинет учителя - логопеда – 1, 

 музыкальный зал -1, 

 физкультурный зал – 1, 

 кабинет дополнительного образования – 2, 

 кабинет ПДД – 1, 

 пищеблок – 1, 

 прачечная – 1, 

 медицинский кабинет -1, 

 кабинет вакцинации – 1, 

 изолятор 1 (на 2 койки). 

Все кабинеты эстетически оформлены. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, отдельную спальню, приёмную, 

туалетную комнаты.  При создании предметно - развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  Предметно-

пространственная  среда в группах ДОУ пополняется мебелью и оборудованием в 
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соответствии современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных 

областей образовательной программы ДОУ. Группы систематически пополняются 

полифункциональным и трансформируемым игровым оборудованием. Организация и 

расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

что позволяет воспитанникам свободно перемещаться в помещении. 

Библиотека в детском саду располагается в методическом кабинете. Весь книжный 

фонд ДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя: 

 книги для воспитателя (методическая и справочная литература), 

 репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

 книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой 

работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей; 

 книги совместного пользования. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», 

«Социально-личностное развитие», «Игра», «Коммуникация», «Экологическое 

воспитание», «Музыкальное развитие», «Художественная литература», «Продуктивная 

деятельность», «Конструирование», «Дошкольная педагогика», «Психология», 

«Познавательное», «Справочная литература» (различные энциклопедии, справочники). 

Значительное место отводится в методическом кабинете периодическим изданиям 

профессиональной направленности. Дошкольное образовательное учреждение ежегодно 

оформляет подписку на периодическую печать журналы: «Дошкольное воспитание», 

 «Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник 

старшего воспитателя», «Музыкальный руководитель», «Обруч». 

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, 

произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ. Кроме того, в 

этот раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. Чтобы педагоги не 

тратили много времени на поиски нужной книги, созданы библиографические списки по 

темам (о родине, о природе, о технике и т.д.), по разделам, по методикам, по отдельным 

проблемам. 

Ведется систематический каталог журнальных статей, в которых освещаются 

актуальные вопросы воспитания детей дошкольного возраста. Весь книжный фонд 

учитывается. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, оформлялись стенды информации.  

Оформление и оборудование логопедического кабинета обеспечивает комфорт-

ность и многофункциональность. Для индивидуальных занятий имеется большое зеркало 

с дополнительным освещением, дидактический материал (индивидуальные кассы букв, 

настольные игры, игрушки, конструкторы, пособия для занятий). В кабинете логопеда 

имеются игры по развитию лексического запаса, психических процессов, наглядный, раз-

даточный, дидактический материал по развитию дыхательных функций, мелкой моторики 

(игры-шнуровки, мозаика). 

В музыкальном зале создана комфортная РППС, соответствующая различным 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. РППС пробуждает актив-

ное воображение детей, и всякий раз имеется возможность перестраивать игровое про-

странство по-новому, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья. 
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Зал оснащен музыкальным центром, проектором и экраном, фортепиано; нотным 

материалом, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и инструментами, му-

зыкально-дидактическими играми; различными видами детских музыкальных инстру-

ментов (оркестр детских инструментов, набор шумовых инструментов), барабанами, буб-

нами, саксофонами,  кларнетами, дудочками, музыкальными молоточками, металлофо-

нами, ксилофонами, ритмическими палочками, кубиками, ложками, трещотками, сви-

стульками, гуслями, музыкальными  треугольниками, маракасами, кастаньетами, коло-

кольчиками, детскими гармошками, погремушками, бубенцами; разнообразно представ-

лены атрибуты к играм, постановкам, танцам (разнообразные шапочки, платочки, цветы и 

др.).  

В музыкальном зале имеются картотека музыкальных инструментов, картотека 

загадок и стихов о музыкальных инструментах. 

В физкультурном зале имеются материалы и оборудование для двигательной ак-

тивности, включая оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для ката-

ния, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. Ста-

ционарная гимнастическая стенка, прочно прикрепленная к стене. Имеется  дополнитель-

ное оборудование: лесенка с зацепами, доски, мини-батуты, фитболы и др. Для досок, ле-

стниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть подвешены или положены 

таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою двигательную активность. 

Крупные предметы (мягкие модули, гимнастические скамейки, кубы и т. д.) раз-

мещаются вдоль стен зала. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

обручи, гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.) 

 хранятся в специальном помещении – комнате для хранения спортивного инвентаря, на 

специальных полках, стеллажах, в ящиках. 

В кабинете дополнительного образования имеются столы, стулья, магнитно – ме-

ловая доска, наглядный демонстрационный и раздаточный материал для обучения чте-

нию. 

В кабинете безопасного дорожного движения расположен мобильный автогоро-

док, дорожные знаки на стойках, стенды с правилами дорожного движения.  

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изо-

лятора, оснащен всем необходимым оборудованием. Имеется кушетка, шкаф медицин-

ский, средства для оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, кварце-

вая лампа и др.  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудова-

нием  в рабочем состоянии. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изго-

товлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухон-

ный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых про-

дуктов. Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции.   

Прачечная оснащена двумя стиральными и сушильной машинами. Гладильная 

комната оборудована гладильной доской, утюгом и стеллажами для белья. 

Вывод: материально - техническая база учреждения находится в удовлетворительном со-

стоянии. Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду 

созданы материально - технические условия соответствующие санитарно - эпидемиологи-

ческим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности. Развивающая предметно 

- пространственная среда учитывает интересы детей и отвечает их возрастным особенно-

стям и отвечает требованиям ФГОС ДО.  
 

III.3. Оценка учебно–методического обеспечения,  

библиотечно-информационного обеспечения 

По всем реализуемым программам Учреждение имеет достаточное методическое 

обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными 
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пособиями и материалами, а также имеются тематические, перспективные планы по всем 

разделам программы, конспекты занятий, диагностические материалы, рекомендации 

родителям.  Методическая литература представлена по всем направлениям развития 

дошкольников: социально - коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое в соответствии с ООП ДО. Своевременно приобретается 

новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО.  

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в себя:  

1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работни-

ков: педагоги ДОУ принимают активное участие в педагогических конкурсах;  

2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных по-

требностей педагогических работников: имеется 2 компьютера для методической и педа-

гогической деятельности, имеется библиотека методической и научной литературы;  

3) Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников: график повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников, план повышения квалификации педагогических ра-

ботников на учебный год. Проводятся активные формы обучения: семинары-практикумы, 

деловые игры, круглые столы, просмотры открытых мероприятий и мастер-классы;  

4)  Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образо-

вательного процесса: в ДОУ созданы коллегиальные органы управления, такие как педа-

гогический совет, методическое объединение.  

Методическая работа в ДОУ обеспечивает развитие всего образовательного про-

цесса в соответствии с новыми нормативно - правовыми документами, достижениями пе-

дагогической и психологической науки, направлена на создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, 

всего педагогического коллектива и, в конечном счёте, на обеспечение качества образова-

тельного процесса ОП. 

Библиотечно-информационному обеспечению в ДОУ уделяется большое внимание. 

В методическом кабинете широко представлена библиотека методической литературы по 

ФГОС ДО для педагогов и художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, 

стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно - 

популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы: 

- 3 персональных компьютера для управленческой и методической деятельности (3 - с      

выходом в интернет);  

- 1 ноутбук; 

- 3 принтера ч/б;  

- 1 цветной принтер; 

- 3 сканера; 

- 1 мультимедийный проектор с экраном; 

- 1 фотоаппарат. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса по-

зволяет в электронной форме:  

1) Управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.) электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организа-

циями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  

2) Использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  

3) Проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  
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4) Осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

5) Распространять и расширять опыт работы: воспитатели и их воспитанники активно 

участвовали в международных всероссийских дистанционных конкурсах методиче-

ских материалов и творческих работ через сеть Интернет; 

6) Осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществ-

ляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учрежде-

ниями и организациями. 

 

Тем не менее, в условиях пандемии, связанной с распространением коронавирус-

ной инфекции Covid-19, педагоги испытали острую необходимость в оборудовании своих 

рабочих мест персональными компьютерами с выходом в интернет, что способствовало 

бы осуществлять дистанционное обучение наших воспитанников. Помимо этого, считаем 

целесообразным размещение в каждой группе, в кабинетах специалистов интерактивных 

досок/столов или как минимум телевизоров с USB разъемом, позволяющим использовать 

самую разнообразную наглядность в образовательном процессе. 

 

Информационная открытость  ДОУ обеспечивает официальный 

сайт учреждения http://skazka-kov.ru/rosinka/, функционирование которого создает условия 

для сетевого взаимодействия и трансляции опыта между всеми участниками образова-

тельного процесса: педагогами, родителями, общественными организациями и заинтере-

сованными лицами.  Также на сайте ДОУ предоставляется информация о достижениях 

воспитанников и педагогического коллектива, об особенностях ОП, истории его развития, 

о реализуемых проектах и образовательной программе, оперативное и объективное ин-

формирование о происходящем в учреждении. 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ частично соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. В Учреждении созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса частично 

соответствует предъявляемым требованиям. Имеется необходимость оснащения 

техническими средствами информационного обеспечения групп, учебных кабинетов 

Учреждения (персональные компьютеры с выходом в интернет, интерактивное 

оборудование) и пополнения методической литературой в соответствии требованиями 

ФГОС ДО по образовательной программе. 

 

Таблица 18. Показатели качества условий в Учреждении 

Критерий  

качества 

Показатели качества Суммарная оценка 

(соответствует – 2 б, 

частично соответст-

вует – 1 б, не соот-

ветствует – 0 б.) 

1. Кадровые усло-

вия 

 

1.1. Укомплектованность кадрами в соот-

ветствии со штатным расписанием 

2 

1.2. Сведения о профессиональной пере-

подготовке 

2 

http://skazka-kov.ru/rosinka/
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1.3. Уровень образования 2 

1.4. Уровень квалификации 2 

1.5. Курсы повышения квалификации  2 

2.Материально-

техническое обес-

печение 

2.1. Требования к зданию, территории, по-

мещениям, их санитарному состоянию 

1 

2.2. Требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников 

2 

2.3. Обеспечение образовательного про-

цесса средствами ИКТ 

1 

2.4. Насыщенность развивающей предмет-

но-пространственной среды. 

1 

2.5.Трансформируемость пространства 1 

2.6.Полифункциональностьигровых мате-

риалов 

1 

2.7.Доступность развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 

2.8. Вариативность развивающей предмет-

но-пространственной среды. 

2 

2.9. Безопасность развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 

2.10. Обеспечение познавательного разви-

тия ребенка 

1 

3.Информационное 

обеспечение 

3.1.Наличие нормативно- 

распорядительных документов, локальных 

актов на сайте ДОО, на информационных 

стендах 

2 

3.2. Обеспеченность ООП ДО программно-

методическими комплектами, оборудова-

нием, специальным оснащением 

1 

3.3. Обеспеченность АООП ДОУ про-

граммно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением 

- 

3.4. Обеспеченность наглядным оборудо-

ванием и пособиями, медиатекой. 

2 

3.5. Наличие центров активности в соот-

ветствии с возрастом. 

2 

4.Условия получе-

ния дошкольного 

образования лица-

ми с ОВЗ и инва-

лидами 

 

 

4.1. Организация образования детей с ОВЗ 

в группе 

- 

4.2. Инклюзия в группе - 

4.3. Специальная работа с детьми с ОВЗ - 

4.4. Работа с детьми-инвалидами - 
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IV. Оценка качества обеспечения безопасности, здоровья и услуг по присмотру и уходу 

 

IV.1. Здоровье воспитанников, повседневный присмотр и уход 
 

Медицинское сопровождение в Учреждении осуществляют медицинская сестра 

 ГБУЗ «Ковылкинская межрайонная больница». Медицинское обслуживание организова-

но в соответствии с договором на оказание медицинского обслуживания. 

В качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг здоровья вновь прибывших детей, что важно для своевременного выявления 

отклонений их здоровья. Ежегодно, согласно графику периодических медицинских 

осмотров ГБУЗ РМ «Ковылкинская межрайонная больница», воспитанники проходят 

плановые медицинские осмотры: 
 

Таблица 19. Профосмотр воспитанников Учреждения 

Возраст 

ребенка 
Осмотр врачами-специалистами 

Лабораторные 

исследования 

3 года 

Педиатр, невролог, детский хирург, детский сто-

матолог, офтальмолог, отоларинголог, акушер – 

гинеколог (осмотр девочек), детский уролог - анд-

ролог (осмотр мальчиков) 

Общий анализ крови и об-

щий анализ мочи 

4 года Педиатр, детский стоматолог - 

5 лет Педиатр, детский стоматолог - 

6 лет 

Педиатр, невролог, детский хирург, детский сто-

матолог, травмотолог - ортопед, офтальмолог, 

психиатр детский, акушер - гинеколог, детский 

уролог - андролог 

Общий анализ крови, об-

щий анализ мочи, УЗИ 

брюшной полости (ком-

плексное), УЗИ почек, 

эхокардиография, электро-

кардиография   

7 лет 
Педиатр, невролог, детский стоматолог, 

офтальмолог, отоларинголог 

Общий анализ крови, об-

щий анализ мочи 

 

Для работы медицинского персонала в Учреждении созданы соответствующие ус-

ловия: медицинский кабинет, оснащенный медицинским оборудованием, соответствую-

щим нормативным требованиям. В медицинском кабинете проводится первичная диагно-

стика заболеваний, оказывается первая медицинская помощь. Иммунизация и профилак-

тические осмотры  детей осуществляются в соответствии с планом в процедурном кабине-

те. Благодаря просветительной  работе с родителями в детском саду высокий процент дет-

ской вакцинации. Медицинский кабинет оборудован   инструментарием  мониторинга 

здоровья и физического развития воспитанников (ростомер, весы и т.д.).  

Общее санитарно-гигиеническое состояния ДОУ соответствует требованиям дей-

ствующих санитарных правил: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются 

в норме. Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результа-

ты, причины заболеваний обсуждаются на медико-педагогических совещаниях, где при-

нимаются меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от дошкольного учре-

ждения. 

Анализ  заболеваемости   детей   позволяет    сделать   вывод    о  качестве   рабо-

ты    всего  коллектива   ДОУ.  Следует выделить основные направления воспитательно-

оздоровительной работы с детьми: 
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 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния, обхо-

ды групп  заведующим, заместителем заведующего, старшим воспитателем; 

 помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек; беседы о последст-

виях воздействия на организм вредных веществ; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам зака-

ливания и охраны здоровья детей. 

Педагогический коллектив Учреждения уделяет большое внимание закаливающим 

процедурам. Закаливание проводится воспитателями групп в течение всего года с посте-

пенным усложнением характера, длительности и дозировки с учетом рекомендаций педи-

атра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

В  ДОУ  осуществляется следующие виды закаливания: 

o ежедневная прогулка; 

o утренняя оздоровительная гимнастика; 

o физическая культура в зале и на воздухе; 

o ходьба босиком (после сна) по рефлекторным дорожкам; 

o мытье рук лица и шеи прохладной водой; 

o полоскание полости рта и горла после приема пищи; 

o строгое соблюдение режима проветривания помещений. 

 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических ме-

роприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется мони-

торинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления от-

клонений в их здоровье. Информационные уголки в группах для родителей, уголки в 

групповых помещениях по безопасности жизнедеятельности воспитанников, всё приведе-

но в соответствие с требованиями санитарных норм и правил. Каждый работник имеет 

личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и ла-

бораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболева-

ниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттеста-

ции. 

  

 Организация питания. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального пита-

ния, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действиям инфекций и др. неблагоприят-

ных факторов внешней среды.  

Поставка продуктов питания в ДОУ на 2018 год осуществляется на основании кон-

трактов и прямых договоров на продукты питания. Транспортировка пищевых продуктов 

проводится в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязне-

ния. Доставка пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом по-

ставщиков. Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение осуще-

ствляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

Для хранения продуктов используются складские помещения, соответствующие 

требованиям санитарных правил: на все продукты питания имеются сертификаты, качест-

венные удостоверения, на мешках с крупами – ярлыки. Скоропортящиеся продукты хра-

нятся в холодильной и морозильной камерах. Соблюдается товарное соседство продуктов. 

Сыпучие продукты хранятся в своей таре на стеллажах в закрытых емкостях. Ведется 

журнал бракеража сырой продукции, строго соблюдаются сроки её реализации.  

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Организация питания 

осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении блюд со-
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блюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение. 

При приготовлении блюд не применяется жарка. 

В Учреждении организовано 5-ти разовое питание воспитанников, которое осуще-

ствляется по 10-дневному примерному меню. Меню — раскладка на каждый 

день утверждается директором МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка». При составлении меню ис-

пользуется разработанные технологические карты блюд, что обеспечивает сбалансиро-

ванность питания по белкам, жирам, углеводам и учитывает физиологические потребно-

сти дошкольников в энергии и пищевых веществах. В рацион питания воспитанников 

включены все основные группы продуктов – мясные, молочные, овощные блюда, свежие 

фрукты и овощи. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в 

журнале бракеража готовой кулинарной продукции. На каждые 10-15 дней составляется 

ведомость учета за рационом питания воспитанников, на основании которых вводятся со-

ответствующие коррективы в организацию питания. 

 Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр 

работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых за-

болеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 

верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей сме-

ны заносятся в «Журнал здоровья». Медсестра не допускает до работы больных работни-

ков или при подозрении на инфекционные заболевания. 

Работа по организации питания воспитанников в группах осуществляется под ру-

ководством воспитателя и заключается в создании безопасных условий при подготовке и 

во время приема пищи и формировании культурно-гигиенических навыков во время 

приема пищи воспитанниками. 

Для организации питьевого режима воспитанников используется охлажденная ки-

пяченая вода, которая меняется каждые 3 часа. С целью осуществления контроля за заме-

ной кипяченой воды в группах ведутся специальные журналы, ответственность за ведение 

которых возложена на воспитателей. 

 

Вывод. Воспитанники в Учреждении обеспечены полноценным сбалансированным пита-

нием. Но не всегда выполняются натуральные нормы питания. Это объясняется недоста-

точным финансированием и постоянным удорожанием продуктов питания. Отремонтиро-

вано складское помещение для хранения овощей. В ДОУ имеется вся необходимая доку-

ментация по организации детского питания. На пищеблоке имеется сборник технологиче-

ских карт, бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню - тре-

бование. 

 

IV.2. Обеспечение безопасности 
Санитарное состояние территории учреждения. 

Санитарное состояние прогулочных площадок, тротуаров, теневых навесов, спортивной площадки 

находится в удовлетворительном состоянии. Состояние хозяйственной площадки удовлетвори-

тельное: заключен договор на вывоз твердых коммунальных   отходов с ООО «Ремондис Са-

ранск»,  установлен один контейнер для мусора, который  вывозится 1 раз в неделю или чаще по 

заявке от учреждения, контейнерная площадка забетонирована и имеет ограждение.  

Охрана труда и соблюдение техники безопасности в учреждении. 

 Приказом заведующего ДОУ  на начало 2020-2021 учебного года назначены ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, 

профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма. 

 Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований по охране труда работ-

ников учреждения. 

 Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения по-

жарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников 

и всего персонала. 
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 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Перио-

дичность повторного инструктажа – 2 раза в год. 

 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях 

и т.д. 

 Проводятся тематические проверки по ОТ.  

 Своевременно выплачиваются доплаты и компенсации за работу по результатам аттестации 

рабочих мест, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудни-

ков. 

 Все сотрудники проходят периодический медицинский осмотр за счёт средств работодателя 

по графику. 

 Работникам предоставлялись отпуска согласно утвержденному графику. 

 На каждое полугодие разрабатывается и согласовывается с председателем профкома ОП 

«ЦРР – д/с «Росинка» Соглашение по охране труда. 

 Один раз в год проводиться общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изо-

ляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, элек-

трооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных прово-

дов, приобретены диэлектрические коврики; заменены светильники в медицинском кабинете. 

 В группах по мере необходимости заменяется столовая посуда. 

 Моющие и дезинфицирующие средства приобретаются в достаточном количестве. 

 Ежедневно до начала рабочей смены сотрудникам осуществляется термометрия, при наличии 

температуры тела свыше 37 С работники отстранялись от работы. 

 В наличии аптечки для оказания первой помощи. 

 Ежегодно обновляется песок в песочницах. Песочницы оборудованы закрывающимися крыш-

ками. 

Статистика: В течение 2021 года несчастных случаев на производстве в учреждении не было. 

Проверки охраны труда в учреждении года надзорными органами в сфере охраны труда в течение 

2021 не проводилось. 
 

Антитеррористическая безопасность учреждения. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности. В наличии: 

 паспорт безопасности ДОУ от 01.11.2019 г., разработанный в соответствии с Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ 

и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, 

утвержденными Постановлением правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006; 

 устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ, марка «Тандем – 2М», 

осуществляющее передачу извещений о сработке охранно-пожарной сигнализации в ОП 

«ЦРР – д/с «Росинка» на пульт централизованного наблюдения ПЧ- 3, расположенного по ад-

ресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пушкина, д. 21; передача сигнала осуществляется 

по каналу сотовой связи стандарта GSM; договор на техническое обслуживание АПС от 

11.01.2021 г. заключен с ОУ «Добровольная пожарная охрана Республики Мордовия»; 

 кнопки экстренного вызова наряда полиции в количестве 2 шт. мобильные находятся: на по-

сту дежурного администратора (передается по смене ночному сторожу объекта) и у замести-

теля заведующего по АХР; режим отслеживания сигнала – 12 ч.; сигнал поступает на станцию 

мониторинга Ковылкинского ОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мор-

довия», расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Советская, д. 12; 

договор о наблюдении за каналом передачи тревожного извещения и обеспечении внутриобъ-

ектового режима нарядом задержания войск НРГ при поступлении тревожного извещения от 

01.01.2018 г. № 57 заключен с ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия»; договор 

об оказании услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревож-

ной сигнализации от 11.01.2021 г. заключен ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордо-

вия»; 

 радиотелефон, расположенный в кабинете заведующего на 2 этаже; 

 система видеонаблюдения: 5 уличных камер, монитор,  жесткий диск – 1 шт. (модель – WD, 

объем памяти – 1 Тб, срок хранения информации – 30 дней); 
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 на 1 этаже – 9 эвакуационных выходов, на 2 этаже – 7 эвакуационных выходов. Эвакуацион-

ные выходы содержатся в должном состоянии; 

 металлический забор по всему периметру; 2 калитки: одна из которых в течение дня, с 8 ч. 30 

мин. до 16 ч. 30 мин., закрывается на замок, другая находится под видеонаблюдением; 

 охрана учреждения: в ночное время и в выходные дни осуществляется сторожами, в дневное 

время рабочих дней – дежурным администратором. 

Инструктаж с работниками по антитеррористической защищенности здания и территории прово-

дится своевременно с периодичностью 2 раза в год. 

Статистика: В течение 2021 года чрезвычайных ситуаций в учреждении не было. Акт проверки 

готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021-2022 

учебному году подписан представителями Росгвардии без замечаний. 
 

Обеспечение  пожарной безопасности образовательного учреждения. 

 Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией с голо-

совым оповещением, обеспечивающей  подачу светового и звукового сигналов о возник-

новении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта. 

 АПС ежемесячно проходит техническое обслуживание специализированной организацией. 

 В каждом помещении размещены таблички с указанием ответственных лиц по ПБ и инст-

рукции о правилах действия в условиях ЧС.  

 Имеются обозначения аварийных выходов, план и порядок эвакуации. 

 Состояние первичных средств пожаротушения соответствует требованиям. В здании дет-

ского сада находятся 8 шт. пожарных кранов, оборудованных присоединенными пожар-

ными руками со стволами, огнетушителей – 22 шт. ОП-5, которые располагаются в соот-

ветствии с указанием их месторасположения на планах эвакуации. Все огнетушители на-

ходятся в рабочем состоянии. 

 На территории учреждения имеется пожарный гидрант, техническое состояние которого 

проводится с периодичностью – 2 раза в год. Последнее испытание было проведено  

 Противопожарный инструктаж с работниками проводится своевременно с периодично-

стью 2 раза в год. 

Статистика: В течение 2021 года случаев, повлекших за собой пожароопасную ситуацию, в уч-

реждении не было. Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2021-2022 учебному году подписан представителями МЧС без замечаний. 

 

Вывод: в учреждении соблюдаются правила по охране труда, технике безопасности во время ра-

боты, в процессе образовательного процесса; противопожарная безопасность учреждения, его ан-

титеррористическая защищенность находятся в удовлетворительном состоянии. 
 

Таблица 20. Показатели качества обеспечения здоровья,  

безопасности и услуг по присмотру и уходу 

Критерий качества Показатели качества Суммарная оценка 

(соответствует – 2 б, 

частично соответст-

вует – 1 б, не соответ-

ствует – 0 б.) 

1. Здоровье и повсе-

дневный уход 

1.1. Работа по учету состояние здоровья 

воспитанников 

2 

1.2. Санитарно-гигиенические условия 1 

1.3. Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

2 

1.4. Усилия по сохранению и укреплению 

здоровья 

2 

1.5. Качество питания 1 
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1.6. Организация процесса питания 1 

1.7. Отдых. Релаксация. Сон  2 

1.8. Организация медицинского обслужи-

вания 

2 

2. Безопасность 2.1. Безопасность группового помещения 2 

2.2. Безопасность территории для прогулок 

воспитанников группы на свежем воздухе 

1 

2.3. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в группе 

2 

2.4. Безопасность внутреннего помещения 

ДОО (внегруппового) 

2 

2.5. Безопасность территории ДОО. 1 

2.6. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО. 

2 

2.7. Контроль за чрезвычайными ситуа-

циями и несчастными случаями. 

2 

 

 

 

V. Оценка качества взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Анализ  работы в адаптационный период в группе раннего развития 

Выявлены положительные результаты контроля за деятельностью педагогов в 

адаптационный период: проводилась большая разъяснительная работа с родителями, це-

лесообразно применялся щадящий режим, в основном наблюдалась адаптация лёгкой сте-

пени, дети в течение 2-3 недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу 

к воспитателям, у большей части детей наблюдался спокойный сон и жизнерадостное на-

строение. Педагоги творчески стимулировали интерес детей к познавательной деятельно-

сти, обучали культурно-гигиеническим навыкам, соблюдали активный двигательный ре-

жим, на прогулках принимали активное участие в подвижных играх.  

Проводилась предварительная работа с родителями будущих воспитанников. Так в 

конце мая 2021 года, в связи с ограничительными мерами в период распространения ко-

ронавирусной инфекции Covid-19, было проведено дистанционное собрание для родите-

лей малышей, планирующих оформление своих детей в детский сад летом 2021 года. Ме-

роприятие было организовано на интернет – платформе Zoom. Количество участников – 

19 человек. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся режима работы ДОУ, знакомст-

ва с воспитателями группы; были даны рекомендации родителям по подготовке детей к 

детскому саду и как помочь малышам непосредственно в периоду самой адаптации. Так 

же в официальной группе Учреждения в интернет – сообществе «Детский сад «Росинка», 

Ковылкино» в социальной сети «Вконтакте» размещено 7 статей с рекомендациями для 

родителей по адаптации детей к детскому саду.  

 

Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных ка-

честв ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное само-

ощущение  и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему 

миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в 

процессе воспитания и обучения. 
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Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с пла-

ном образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основ-

ным этапам деятельности: 

o изучение семей воспитанников; 

o проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры родителей; 

o создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педа-

гогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и спе-

циально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок дет-

ского рисунка и др.). 

В течение всего2021 года педагоги дошкольного учреждения проводили большую 

работу по повышению педагогической культуры родителей: воспитатели всех возрастных 

групп организовывали согласно плану работы с родителями разные виды деятельности 

(родительские собрания, выставки рисунков, консультации, утренники и др.). 

 Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информируем родителей 

о содержании, формах и методах работы с детьми, стремимся включать родителей в про-

цесс образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных 

альбомов, газет и т.д. 

Родители в групповых помещениях получали наглядную информацию согласно 

плану работы с родителями в каждой возрастной группе и плану ДОУ. Вся работа дошко-

льного учреждения строится на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уве-

ренности в собственных педагогических возможностях. 

  

 В течение года для родителей и во взаимодействии с ними был проведен 

ряд мероприятий: 

o проектная деятельность с целью укрепления семьи, вовлечения детей и взрослых в 

творческий процесс, общения родителей и детей, создания условий для закрепле-

ния интереса к своей семье, родословной (художественно-творческие проекты 

«Генеалогическое древо семьи»,  «Очень с папой мы похожи» и др.; экологический 

проект - «Наша планета - Земля»; социально-экологический проект «Эко-

лята»; познавательно-исследовательские  проекты: «Этих дней минувших слава»,  

«Широкая масленица», «Этот загадочный космос»; 

o традиционные выставки семейного творчества (конкурс поделок «Машины - по-

мощники» с использованием вторичного сырья, конкурс поделок «Красный, жел-

тый, зеленый», «Зимняя фантазия»,  «Пасхальное чудо» и мн. др.); 

o совместные праздники и развлечения: «Очень, очень я люблю маму милую мою», 

«Мой папа – защитник семьи и Отечества», «Мама – солнышко моё», «Моя друж-

ная семья», »Осенняя сказка», «Наши любимые бабушки и дедушки»; 

o фотовыставки: «Братья наши меньшие», «Экскурсия по родному городу»; 

o конкурсы рисунков на асфальте:  

o семейные акции: «ПДД соблюдай, по дорогам не гуляй!», «Пристегни самое доро-

гое!», «Стань заметней на дороге!». 
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Работа с неблагополучными семьями 

В Учреждении имеются неблагополучные семьи в количестве 3. Эти семьи (в них 

воспитываются шестеро детей) находятся на учете в КДН и защите их прав 

Ковылкинского муниципального района в связи с ненадлежащим исполнением 

родительских обязанностей одного из родителей.  

Динамика. На начало 2021 года неблагополучных семей было 3: из них 2 состояли 

на учете в КДН, 1 семья – на внутрисадовском контроле. В августе 1 семья в связи с 

закрепившейся положительной динамикой была снята с учета КДН. В ноябре в 

Учреждение поступили двое детей из семьи уже ранее состоявшей на учете в КДН. И в 

декабре семья, состоявшая на внутрисадовском контроле, была поставлена на учет в КДН. 

В ДОУ создана система работы с родителями, включающая в себя активные формы 

взаимодействия с ними, позволяющая организовать различные формы и способы включе-

ния семьи в жизнь детского сада. 

В рамках профилактической работы с родителями проводятся общие и групповые 

родительские собрания по различным темам. Регулярно проводятся совместные детско-

родительские праздники. Такая форма взаимодействия помогает сплотить детско-

родительский коллектив группы, познакомить родителей и вовлечь их в жизнь детей в ус-

ловиях образовательного учреждения, оптимизировать детско-родительские отношения. В 

каждой группе есть стенды для родителей с памятками, рекомендациями, консультация-

ми, буклетами, номерами телефонов доверия. Вся информация дублируется на сайте ДОУ 

и в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте». Ведется тесная работа с 

представителями организаций, осуществляющими межведомственное взаимодействие по 

выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации): ГКУ «Социальная защита 

населения по Ковылкинскому району РМ», КДН и защите их прав Ковылкинского муни-

ципального района, МО МВД России «Ковылкинский».  

В течение года педагогом – психологом также проводилась просветительская работа, 

как с родителями, так и с педагогами детского сада. В работе с родителями большое вни-

мание уделялось профилактике дезадаптивного поведения в семье, формированию добро-

желательных, доверительных отношений с ребёнком. Использовались разные формы ра-

боты (консультации, тестирования, опросы).  

 

Таблица 21. Социальная характеристика семей 

№ 

п/п 

Наименование социальной 

характеристики 
Количество  

% от общего коли-

чества семей 

1 Количество семей, всего 162 100 % 

Из них: 

1 
Неполные семьи, кол-во 13 8,02 % 

В них детей 14 7,65 % 

2 
Неблагополучные семьи, кол-во 3 1,85 % 

В них детей 6 3,28 % 

3 Матери-одиночки, кол-во 11 6,79 % 

4 
Многодетные семьи, кол-во 42 25,93 % 

В них детей 52 28,42 % 

5 Дети, находящиеся под опекой, кол-во 3 1,64 % 

6 
Полные семьи, кол-во 138 85,19 % 

В них детей 155 84,70 % 

7 
Приемные семьи, кол-во 0 0% 

В них детей 0 0% 
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8 
Малообеспеченные семьи, кол-во 23 14,20 % 

В них детей 29 15,85 % 

9 
Количество детей, родители которых лишены 

родительских прав 
0 0% 

10 

Кол-во молодых семей  

(до 30 лет) 
49 31,01% 

В них детей 55 30,25% 

 

 

Работа консультационного центра 

В ДОУ функционирует консультационный центр для родителей (законных пред-

ставителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Цель работы консультационного пункта заключается в обеспечении единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание методической, диаг-

ностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. 

Задачи: педагогическое просвещение и консультирование родителей, по различным 

вопросам: 

 воспитания, обучения и развития детей; 

 профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пере-

грузок детей; 

 подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу;  

 осуществления преемственности семейного и общественного воспитания.  

 

Формы сотрудничества с родителями в рамках консультативного центра: 

1. Размещение интересующей информации на печатных носителях (памятки, букле-

ты). 

2. Дистанционное общение посредством обратной связи на сайте ДОУ и в сообществе  

«Детский сад «Росинка», Ковылкино» в социальной сети ВК. 

3. Консультирование родителей педагогами  ДОУ: индивидуальное и групповое. 

Консультации проводятся специалистами, исходя из запроса родителей и с учётом 

особенностей развития детей. 

4. Практикумы с родителями: мастер-классы, тренинги (как правильно заниматься с 

детьми, соблюдая основные дидактические принципы обучения; как относиться к 

ошибкам и исправлять их и т.п.).  

В течение года консультирование проводилось старшим воспитателем, воспитате-

лями, инструктором по физической культуре, учителем-логопедом, музыкальным руково-

дителем.  

Были проведены консультации и семинары–практикумы на различные темы и в 

различных формах (индивидуальные и групповые; консультации на сайте учреждения, 

подготовленные педагогами-специалистами) такие как: «Секреты семейного воспитания», 

«Физическое развитие ребенка: с чего начать?», «Игры и игрушки для детей от года до 2-х 

лет», «Музыка в жизни вашего ребенка», «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка», 

«Учусь говорить красиво», «Поговори со мной, мама.», «, «Домашняя игротека для детей 

и родителей», «В детский сад идти пора!», «Советы родителям гиперактивного ребенка» и 

др.). Была проведена индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Анализируя деятельность по работе консультативного центра, следует отметить 

ряд трудностей, с которыми мы столкнулись: 

 нехватка времени для проведения полноценной работы узкими специалистами; 
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 нехватка свободных помещений, по причине их загруженности проведением обра-

зовательного процесса среди постоянного контингента воспитанников, посещаю-

щих ДОУ; 

 пассивность родителей. 

 

Таблица 22. Показатели востребованности консультационного центра 

№ 

п/п 
Показатели 

Количественные 

значения 

на 31 декабря 

2021 г. 

1. 
Общее количество обращений по видам помощи в КЦ в 

2021 году: 
23 

1.1. методическая 3 

1.2. психолого-педагогическая 4 

1.3. диагностическая 1 

1.4. консультативная 15 

2. 

Количество обращений по видам помощи в КЦ в очном 

режиме в 2021 году: 
14 

2.1. методическая 3 

2.2. психолого-педагогическая 4 

2.3. диагностическая 1 

2.4. консультативная 6 

3. 
Количество обращений по видам помощи в КЦ в дис-

танционной форме в 2021 году: 
9 

3.1. методическая 0 

3.2. психолого-педагогическая 0 

3.3. диагностическая 0 

3.4. консультативная 9 

4. 
Общее количество родителей (законных представите-

лей), обратившихся в КЦ в 2021 году 
21 

4.1 
Количество родителей (законных представителей), об-

ратившихся в КЦ в 2021 году с детьми до 1,5 лет 
0 

4.2 
Количество родителей (законных представителей), об-

ратившихся в КЦ в 2021 году с детьми от 1,5 до 3 лет 
17 

4.3 
Количество родителей (законных представителей), об-

ратившихся в КЦ в 2021 году с детьми от 3 до 7 лет 
4 

4.4 
Количество родителей (законных представителей), об-

ратившихся в КЦ в 2021 году с детьми 7 лет и старше 
0 

5. 
Общее количество детей, охваченных услугами КЦ в 

2021 году 
21 

6. 
Количество детей, не получающих дошкольное образо-

вание, охваченных услугами КЦ в 2021 году 
21 

6.1 
Количество детей до 1,5 лет, охваченных услугами КЦ 

в 2021 году 
0 

6.2 
Количество детей от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами 

КЦ в 2021 году 
17 

6.3 
Количество детей от 3 до 7 лет, услугами КЦ в 2021 го-

ду 
4 

6.4 
Количество детей 7 лет и старше, охваченных услугами 

КЦ в 2021 году 
0 
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В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают инфор-

мацию о целях и задачах ДОУ, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребы-

вания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада.  

С целью повышения эффективности процесса информирования родителей и повы-

шения степени их включенности в жизнь детского сада созданы: 

 официальный сайт ОП «ЦРР – д/с «Росинка»: http://skazka-kov.ru/rosinka/ 

 официальное сообщество в социальной сети «В контакте»: 

https://vk.com/public182857840 

 групповые родительские чаты в мессенджерах для общения с родителями.  

 

С целью обеспечения обратной связи  с получателями образовательных услуг, воз-

можности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации через 

сеть Интернет,  на официальном сайте детского сада созданы: 

 электронная форма обращения для посетителей сайта: http://skazka-

kov.ru/rosinka/voprosyi-i-otvetyi/ 

 анкетирование с использованием сервиса Google Docs: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMa0r0PkkDEpx5QymM9Ykmz6LlsA4stF

4BzeX93FOgjyIPmw/alreadyresponded 

 

В течение 2021 года от родителей (законных представителей) воспитанников ОП 

«ЦРР – д/с «Росинка» и иных заинтересованных лиц жалоб на условия и качество осуще-

ствления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, не поступало. 

На официальном сайте ОП «ЦРР – д/с «Росинка» открыто интернет – анкетирова-

ние «Качество предоставления муниципальных услуг», в котором возможным участникам 

было предложено оценить по пятибалльной шкале условия и качество осуществляемой 

образовательной деятельности в Учреждении. При обработке результатов анкетирования 

оценки «4» и «5» было принято считать результатами удовлетворенности опрошенных 

респондентов. В открытом анкетировании приняли участие 76 респондентов. 

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2021 года по результатам анкетирова-

ния родителей (законных представителей) воспитанников и иных заинтересованных лиц, 

удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг ОП ЦРР – д/с «Ро-

синка» в 2021 году составила 93%. 

Выводы: Проведенная нами работа способствовала сохранению семейных ценностей, 

развитию интереса к ним, возрождению традиций, развитию у детей чувства ответствен-

ности, взаимной заботы, помощи, уважения к своим родным, близким, благоприятно по-

влияла на позитивные взаимоотношения в семьях воспитанников; повысился уровень 

компетенции родителей в вопросах семейного воспитания, произошел обмен опытом. Ме-

тодическая работа ведется планомерно, что дает хорошие результаты в разных направле-

ниях: содействие успешной адаптации дошкольников, подготовка детей к школе (их со-

циализация), распространение опыта педагогов, взаимодействие специалистов ДОУ и се-

мьи, приобщение всех участников образовательного процесса к ЗОЖ. 

 

Таблица 23. Показатели качества взаимодействия с семьями воспитанников 

Критерий качества Показатели качества Суммарная оценка 

(соответствует – 2 б, 

частично соответст-

вует – 1 б, не соответ-

ствует – 0 б.) 

http://skazka-kov.ru/rosinka/
https://vk.com/public182857840
http://skazka-kov.ru/rosinka/voprosyi-i-otvetyi/
http://skazka-kov.ru/rosinka/voprosyi-i-otvetyi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMa0r0PkkDEpx5QymM9Ykmz6LlsA4stF4BzeX93FOgjyIPmw/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMa0r0PkkDEpx5QymM9Ykmz6LlsA4stF4BzeX93FOgjyIPmw/alreadyresponded
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1. Взаимодействие 

ДОО с родителями 

воспитанников 

1.1. Участие родителей (законных пред-

ставителей) в образовательной деятель-

ности. 

2 

1.1. Индивидуальная поддержка раз-

вития детей в семье. 

2 

1.2. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 

2 

 

 

VI. Оценка качества управления организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» и строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Фадеева 

Татьяна Юрьевна, образование высшее. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий Гусаро-

ва Светлана Андреевна. Образование высшее, окончила: 

в 1995 г. Мордовский ГПИ им. М.Е. Евсевьева по специальности «Дошкольная педагогика 

и психология». Присвоены квалификации: методист по дошкольному воспитанию, воспи-

татель детского сада, инструктор по физическому воспитанию. 

в 1999 г. Мордовский ГПИ им. М.Е. Евсевьева по специальности «Олигофренопедагоги-

ка» с дополнительной специальностью «Логопедия». Присвоены квалификации: олигоф-

ренопедагог, учитель — логопед. 
 

Данные о повышении квалификации: 

 2013 г. ГБОУ ДПОС «Мордовский республиканский институт образования». Про-

грамма  — «Профессионально-управленческая деятельность современного руководи-

теля в условиях реализации ФГОС ДО». Объем — 72 часа. 

 2014 г. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при призеденте РФ». Программа  — «Организация закупочной деятельности в 

бюджетных учреждениях сферы образования и культуры». Объем — 24 часа. 

 2014 г. ГБОУ ДПОС «Мордовский республиканский институт образования». Про-

грамма  — «Проектирование моделей государственно-общественного управления в 

новых условиях». Объем — 72 часа. 

 2016 г. ГБОУ ДПОС «Мордовский республиканский институт образования». Про-

грамма  — «Организационно-управленческая деятельность руководителя дошкольной 

образовательной организации в новых условиях». Объем — 72 часа. 

 2018 г. Учебный центр дополнительного профессионального образования ООО «Ре-

зультат» г. Саранск. Профессиональная переподготовка. Программа — «Менеджмент 

в образовании». Объем — 552 часа. 

 2019 г. УМЦ ГКУ РМ «Специальное управление гражданской защиты». Программа 

подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. Категория — руководители 

ГО организации. Объем — 36 часов. 

 2021 г. ГБОУ ДПО РМ «Цент непрерывного повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников — «Педагог 13.ру». Программа  — «Организацион-

но-управленческая деятельность руководителя ДОО в новых условиях». Объем — 72 

часа. 

 2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа — 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным органи-

зациям согласно СП 2.4.36.48-20». Объем — 36 часов. 
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 2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа — 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Объем — 36 часов. 

 2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа — «На-

выки оказания первой помощи в образовательных организациях». Объем — 36 часов. 

 2021 г. ООО «Инфоурок». Программа — «Финансовая грамотность для дошкольни-

ков». Объем — 72 часа. 

 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы в данном Учреждении: 11 лет 

Дата назначения на должность заведующего: 13.10.2010 г. 

Дата перевода на должность заведующего обособленным подразделением:  26.05.2016 г. 

Дата аттестации на соответствие занимаемой должности: 13.01.2020 г. 

Дата предшествующей аттестации: 25.12.2014 г. 

 

Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание трудового кол-

лектива, Педагогический совет, Родительский комитет. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок 

формирования определены в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учрежде-

ния. По итогам 2021 года система управления ОП «ЦРР – д/с «Росинка» оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. 

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование. Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом уровне. 
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Приложение 1 

 
Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

 

Наименование  

конкурса 
Уровень 

Дата  

проведения 
Участники 

Результат  

участия 

«Краски солнечного 

лета» (конкурс рисунка 

на асфальте) 

ДОУ Июль 2021 г 

Группа «Звездочки» 

Группа «Улыбка» 

Группа «Пчелки» 

Группа «Сударушка» 

Победители 

Группа «Лучики» 

Группа «Бабочки» 

Группа «Светлячки» 

Группа «Солнышко» 

Призеры 

«Моя Родина» (конкурс 

чтецов) 
ДОУ Июль 2021 г 

Дёмин Женя 

Черяпкина Ксения 

Мелихов Виталик 

Победители 

Соколова Лера 

Кабанов Костя 

Бибишев Максим  

Тетюшкин Тимерлан 

Петухов Рома 

Балашкина Варя 

Призеры 

«Удивительный транс-

порт»  

(семейный конкурс по-

делок) 

ДОУ Ноябрь 2021г 

Группа «Звездочки»  

(рук. Потапушкина 

Г.И.) 

 Группа «Звездочки»  

(рук. Ломакина Н.Ф.) 

Данкин Василий 

Андоралов Максим 

Банышева Артема 

Купряшкин Никита 

Шорин Максим 

Победители 

Тупичкина Таисия 

Шафнер Андрей  

Гришин Артем  

Лазарев Матвей  

Горюнова Ксения  

Петяркин Олег  

Тиханов Кирилл  

Алиева Анна  

Шипарев Иван 

Кострюков Максим  

Косурова Кира 

Группа «Смешарики» 

(рук. Голованова М.Н., 

Ефремушкина О.А.) 

Призеры 

«Свет Рождественской 

Звезды», муниципаль-

ный дистанционный 

благотворительный 

Муниципальный Январь 2021г 
Кабанов Константин 

Кабанов Константин 

Победитель 

(поделка) 

Победитель 

(стихотворе-
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Фестиваль-конкурс 

детского творчества 

ние) 

«Светофор всегда на 

страже» 
Муниципальный Апрель 2021г Шафнер Андрей 

Диплом  

III степени 

Муниципальный Фес-

тиваль-конкурс детско-

го творчества «Три ко-

та» 

Муниципальный Апрель 2021г 

Кабанов Константин 

Умрик Дарья 

Танцевальный коллек-

тив «Калейдоскоп» 

Лауреаты  

I степени 

Ансамбль «Невелички» 

Ансамбль «Искорки» 

Лауреаты  

II степени 

Черяпкина Ксения 

Танцевальный коллек-

тив «Радуга детства» 

Участие 

Муниципальный твор-

ческий фестиваль «Са-

лют, Победа!» 

Муниципальный, 

МБУ «Центр куль-

туры» 

Май 2021 г 

Евдокимов Роман 

Мелешкин Дима 

Диплом  

I степени 

Дортман Никита 

Умрик Даша 

Ансамбль «Патриоты» 

Танцевальный коллек-

тив «Калейдоскоп» 

Дипломы  

II и III  

степени  

«День матери» 
Муниципальный, 

ДШИ 
Ноябрь 2021г 

Медведев Кирилл  

(рук. Тезикова С.А.)  

Джуракулов Дениз  

(рук. Волкова Н.В.) 

Мелехов Виталий  

(рук. Рубцова А.Н.) 

Соколова Валерия  

(рук. Малышкина О.В.) 

Шорин Максим  

(рук. Тезикова С.А.) 

 

Призеры 

Акция «Россия объеди-

няет» ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения профессио-

нального мастерства 

педагогических работ-

ников - «Педагог 

13.ру», г. Саранск 

Республиканский Ноябрь 2021г 
Воспитанники млад-

ших, средних и стар-

ших групп 

Сертификат 

участника 

Акция «Мы едины» 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повыше-

ния профессионального 

мастерства педагогиче-

ских работников - «Пе-

дагог 13.ру», г. Саранск 

Республиканский Ноябрь 2021г 
Воспитанники млад-

ших, средних и стар-

ших групп 

Сертификат 

участника 



51 
 

 
 

«Лисьмапря», респуб-

ликанский краеведче-

ский конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ  

Республиканский Ноябрь 2021 

Группа «Светлячки» 

Группа «Солнышко» 

Хлынцев Данил 

Морозкина Ульяна 

Диплом  

победителя 

Диплом  

призера 

«Окна Победы», все-

российская акция 
Всероссийский Май 2021 г 

Воспитанники млад-

ших, средних и стар-

ших групп 

Участник 

«Сыны и дочери Отече-

ства», всероссийский 

патриотический кон-

курс (изобразительное 

искусство) 

Всероссийский Май 2021 г 
Волгина Кира 

Диплом  

I место 

«Эколята - молодые 

защитники природы», 

всеросийская олимпиа-

да, г. Москва 

Всероссийский Ноябрь 2021г Ершов Виктор 

Мелехов Виталий 

Сертификат 

участника 

«Сила активной жизни» 

конкурс листовок и 

плакатов, «День уро-

жая», всероссийская 

акция 

Всероссийский Октябрь 2021г 
Аниськина Валерия 

(рук. Рубцова А.Н.) 

 

Диплом  

III степени 

«День урожая», акция 
Всероссийский Октябрь 2021г 

Банышев Артем 

Кудакаев Павел 

Бибишев Юрий 

Черяпкина Ксения 

Сертификат 

участника 

Акция «Родные рецеп-

ты»  
Всероссийский Ноябрь 2021г 

Воспитанники млад-

ших, средних и стар-

ших групп 

Сертификат 

участника 

«Зимние узоры», Все-

российский творческий 

конкурс рисунка, 

ВШДА 

Всероссийский Декабрь 2021г Дёмина Василиса 

Чернова Алиса  

  

I место 

«Вместе ярче» Всерос-

сийский конкурс твор-

ческих, проектных и 

исследовательских ра-

бот учащихся 

Всероссийский, 

федеральный этап 
Декабрь 2021г 

Чекашкина Маргарита 
Участник 

«Дарю тебе сердце», 

«Русский дом» в Хель-

синки, видеопоэзия 

Международный Апрель 2021г 

Евдокимова Мария Победитель 

Черяпкина Ксения 

Ершов Виктор 
Участники 

«76 лет Победы» меж-

дународный творче-

ский конкурс (чтецы) 

Международный Май 2021 г Ершов Виктор 

Мелихов Виталий 

Участник 

(6, 9 место в 

районе) 
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«В царстве славного 

Салтана», «Русский 

дом» в Хельсинки, ри-

сунок 

Международный Октябрь 2021г 

Черяпкина Ксения 

Джуракулов Омар  

Купряшкмна Арина  

Селиверстов Алек-

сандр  

Победители 

Тезиков Степан Призер 

 

 

 

Приложение 2 

 
Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года: 

2019 – 2021 г.г. 
№

№ 
Ф.И.О. Должность 

Наименование курсов повышения  

квалификации, место и дата прохождения 
Объем 

1 

Алексеева  

Наталья  

Владимировна 

 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

2 

Ануфриева  

Валентина  

Вячеславовна 

 

воспитатель 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

 «Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-
36 ч. 
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онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

Программа «Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в ДОО», ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников — «Педагог 13. ру», г. Саранск, но-

ябрь 2021 г. 

36 ч. 

3 

Богатенкова 

Татьяна 

Николаевна 

инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований». Про-

грамма — «Профессиональная деятельность ин-

структора по физической культуре в дошколь-

ной образовательной организации». 2021 г. 

250 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

ноябрь 2021 г. 

36 ч. 

4 

Волкова  

Наталья  

Васильевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 «Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

Программа «Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в ДОО», ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников — «Педагог 13. ру», г. Саранск, но-

ябрь 2021 г. 

36 ч. 

5 

Глазкова  

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

6 

Голованова  

Мария  

Николаевна 

 

воспитатель 

 «Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 

 «Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная программа. 

72 ч. 



54 
 

 
 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

7 

Долинина  

Лариса  

Алексеевна 

 

музыкальный  

руководитель 

«Совершенствование профессионального мас-

терства музыкального руководителя ДОО в со-

ответствии с современными требованиями». 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева,  г. Саранск, 2021 г. 

72 ч. 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2021 г. 

16 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 г. 

36 ч. 

 «Правила гигиены. Особенности работы об-

разовательной организации в условиях слож-

ной санитарно-эпидемиологической обстанов-

ки», дополнительная профессиональная про-

грамма. ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников - «Педагог 13.ру», 

г. Саранск, апрель 2021 г. 

72 ч. 

8 

Ефремушкина 

Ольга  

Александровна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации обра-

зования дошкольников в новых условиях». 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства педагоги-

ческих работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 

 «Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 
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9 

Жалнова 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 г. 

36 ч. 

10 

Костяева  

Марина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

 «Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

ноябрь 2021 г. 

36 ч. 

11 

Костькина  

Лариса  

Федоровна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

 «Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

12 

Ломакина 

Надежда 

Федоровна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». 

ГБУДПО МРИО  г. Саранск, 2019 г. 

72 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-
72 ч. 
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нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

   

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2021 г. 

16 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 г. 

36 ч. 

13 

Малышкина Оль-

га  

Владимировна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

 

18 ч. 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

14 

Мелешкина  

Нина 

Николаевна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». 

ГБУДПО МРИО г. Саранск, 2019 г. 

72 ч. 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная програм-

72 ч. 
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ма. ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного по-

вышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников - «Педагог 13.ру», г. 

Саранск, апрель 2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов, июнь 2021 г. 

36 ч. 

15 

Митяханова 

Светлана  

Викторовна 

учитель – 

логопед 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-

ский Мордовский Государственный Универ-

ситет им. Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

 «Совершенствование профессионального мас-

терства учителя — логопеда ДОО в соответст-

вии с современными требованиями» ГБУ ДПО 

РМ «Центр непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических работ-

ников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, 2021 г. 

72 ч. 

16 

Михеева  

Наталья  

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

ноябрь 2021 г. 

36 ч. 

 «Организационно-педагогическое и методиче-

ское сопровождение образовательной деятель-

ности современной дошкольной образователь-

ной организации». ГБУ ДПО РМ «Центр непре-

рывного повышения профессионального мас-

терства педагогических работников — «Педагог 

13. ру», г. Саранск, 2021 г. 

72 ч. 
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17 

Нижегородцева 

Альбина 

Александровна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». 

ГБУДПО МРИО  г. Саранск, 2019 г. 

72 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

18 

Потапушкина Га-

лина  

Ивановна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

июнь 2021 г. 

36 ч. 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2021 г. 

16 ч. 

19 

Родькина  

Людмила  

Михайловна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 
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«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. Сара-

тов, июнь 2021 г. 

36 ч. 

20 

Рубцова  

Анна  

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

«Современные подходы к организации обра-

зования дошкольников в новых условиях». 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства педагоги-

ческих работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего 

возраста посредством использования устного 

народного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы обра-

зовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

дополнительная профессиональная програм-

ма. ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного по-

вышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников - «Педагог 13.ру», г. 

Саранск, апрель 2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 г. 

36 ч. 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, декабрь 2021 г. 

16 ч. 

21 

Сурдяева  

Елена  

Юрьевна 

воспитатель 

Данные о профессиональной переподготовке: 

2021 г. — АНО ИНО «Профессионал», г. Моск-

ва. Программа — «Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной образовательной орга-

низации».  

1008 

ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 г. 

36 ч. 
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22 

Тараканова  

Любовь  

Степановна 

воспитатель 

«Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях». ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», 2020 г.   

72 ч. 

«Технология развития речи детей раннего воз-

раста посредством использования устного на-

родного творчества». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  -

«Педагог 13.ру», 2020 г.   

18 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

декабрь 2021 г. 

36 ч. 

23 

Тезикова  

Светлана  

Александровна 

 

 

 

 

воспитатель 

«Педагог К-21 (компетенции 21 века): совер-

шенствование Soft skills (гибких навыков)» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарева», г. Саранск, 2020 г. 

16 ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образо-

вательной организации в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки», до-

полнительная профессиональная программа. 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников - «Педагог 13.ру», г. Саранск, апрель 

2021 г. 

72 ч. 

 «Проектная и познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОО». ГБУ ДПО РМ «Центр не-

прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников — «Пе-

дагог 13. ру», г. Саранск, октябрь 2021 г. 

36 ч. 

«Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Саратов, 

ноябрь 2021 г. 

36 ч. 
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Приложение 3 

 

 

Результаты участия педагогов  

в мероприятиях, конкурсах и фестивалях различных уровней в 2021 г. 

 

 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Дата  

проведения 
Участники 

Результат  

участия 

Муниципальный 

творческий фести-

валь «Салют, По-

беда!», песня 

Муниципальный, 

МБУ «Центр 

культуры» 

Май 2021 г 

Ансамбль «Ро-

синка» 

Ансамбль «Ро-

синка» 

Диплом  

III степени 

Лауреат  

III степени 

«Педагог поколе-

ния «Альфа – 

2021», республи-

канский конкурс 

профессионально-

го мастерства, г. 

Саранск 

Республиканский 2021 г 

Гусарова С.А., 

заведующий, Ми-

хеева Н.В., стар-

ший воспитатель, 

Тезикова С.А., 

воспитатель 

Победители 

«Лисьмапря», рес-

публиканский 

краеведческий 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

Республиканский Ноябрь 2021 г 

Рубцова А.Н., 

воспитатель 

Волкова Н.В., 

воспитатель 

Родькина Л.М., 

воспитатель 

Мелешкина Н.Н.,  

воспитатель 

Благодарность 

за подготовку 

победителя 

 

«Сопровождение 

профессионально-

го самоопределе-

ния обучающихся 

в условиях муни-

ципальной образо-

вательной среды: 

опыт и перспекти-

вы развития», ре-

гиональная интер-

нет-конференция 

Республиканский Декабрь 2021 г 
Волкова Н.В., 

воспитатель 

Сертификат 

спикера 

«Этот загадочный 

космос», конкурс 

исследовательских 

и творческих ра-

бот, МГПУ им. 

М.Е. Евсевьева 

Республиканский Апрель 2021 г. 

Долинина Л.А., 

музыкальный ру-

ководитель, Кос-

тяева М.В., педа-

гог-психолог 

Призер 

 

«Старт в профес-

сию» 
Республиканский 2021 г. 

Костяева М.В., 

педагог-психолог 

Участник 

 

«Новое в образо-

вании – 2021» 

 

Республиканский 
Апрель 2021 г. 

Костяева М.В., 

педагог-психолог 

Призер 
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«Поликультурное 

воспитание в до-

школьных образо-

вательных органи-

зациях» межрегио-

нальный семинар, 

г. Ульяновск 

Межрегиональный Август 2021 г. 

Костькина 

Л.Ф., 

воспитатель 

 

Спикер 

Гусарова С.А., 

заведующий, 

Михеева Н.В., 

старший 

воспитатель 

Благодарствен-

ное письмо за 

участие в рабо-

те семинара 

«Образовательные 

инициативы: со-

временные техно-

логии математиче-

ского развития де-

тей дошкольного и 

младшего школь-

ного возраста", II 

межрегиональный 

методический ма-

рафон 

Межрегиональный Февраль 2021 г 

Родькина Л.М., 

воспитатель 

Сертификат 

спикера 

 

Малышкина О.В., 

воспитатель, 

Рубцова А.Н., 

воспитатель 

Сертификат 

участника (по-

стерный док-

лад) 

«Малыши-

крепыши»,  сооб-

щество в ВКонтак-

те «Физинструк-

тор.ру», физкуль-

турное занятие 

Всероссийский Октябрь 2021 г 

Богатенкова Т.Н., 

инструктор по 

физ. культуре 

Участник 

«Всероссийский 

экологический 

диктант» 

Всероссийский Ноябрь 2021 г 

Михеева Н.В., 

старший воспита-

тель,  

Ануфриева В.В., 

воспитатель 

Тезикова С.А, 

воспитатель 

Диплом 

III степени 

 

«Большой этно-

графический дик-

тант» 

Всероссийский Ноябрь 2021 г 

Заведующий и 

все педагоги  

(24 человека) 

Участие 

«Вместе ярче» 

Всероссийский 

конкурс творче-

ских, проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

Всероссийский, 

федеральный этап 
Декабрь 2021 г 

Тезикова С.А., 

воспитатель 

Благодарствен-

ное письмо за 

подготовку 

участника 

«Персональный 

сайт педагога 

2021», ВШДА 

Всероссийский Декабрь 2021 г 

Михеева Н.В., 

старший 

воспитатель 

Волкова Н.В., 

воспитатель 

Победитель 

I место 

Рубцова А.Н.,  

воспитатель 

Победитель 

II место 


