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ВВЕДЕНИЕ 

Нормативные акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства России от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устав МБДОУ «ЦРР- д/с «Сказка». 

Предмет системы оценки качества образования:   

- качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного  

образования, адаптированной образовательной  программы  дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития. Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –

детский сад «Сказка».  

- качество организации образовательного процесса. 

 - качество результата освоения ООП образовательного учреждения.) 

 

Цели и задачи проведения ВСОКО 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в детском саду; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в дошкольном образовательном учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 

Задачами построения внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 
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- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования дошкольной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ДОУ; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

- определение степени соответствия качества образования в рамках мониторинговых 

исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации воспитателей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

- определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям воспитанников; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

-  расширение общественного участия в управлении образованием в детском саду; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования. Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4032 

 

РАЗДЕЛ   I.  Оценка качества основной образовательной программы МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

 

1.1. Анализ качества основной образовательной программы 

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП МБДОУ 

являются требования к кадровому, материально - техническому, информационно - 

методическому, психолого - педагогическому, финансовому обеспечению. 

В МБДОУ созданы условия для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ (Далее ООП ДО) в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления 

реализацией ООП ДО и др.). 

Основная общеобразовательная  программа МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка»    

разработана в соответствии   с ФЗ  «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г., ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4. 1.3049-13   с учетом инновационной программы 

дошкольного образования  От рождения до школы», под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Программа предназначена для детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5  до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

взаимодополняющим образовательным областям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

       Деятельность  МБДОУ направлена на активизацию работы по всем образовательным 

областям, на развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности  
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Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, 

отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и 

приоритетного направления (гражданско-патриотическое и социально-

коммуникативное развитие дошкольников), а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО.  

Программа реализуется в совместной деятельности взрослых и детей (групповая и 

подгрупповая), индивидуальной работе с детьми, самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно 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).Организованнная   образовательная 

деятельность проводится педагогами в игровой форме. Задачи  развития, воспитания и 

обучения  решаются педагогами  в  игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной 

деятельности, в ходе режимных моментов; во время самостоятельной деятельности 

детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в 

соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей 

и в соответствии со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Целевая направленность, 

содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны на основе учета 

потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений.  

      В МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка» разработана и реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с задержкой психического развития.    (далее – 

АООП ДО), она соответствуют требованиям ФГОС ДО.            

     АООП ДО для детей с ЗПР разработана в соответствии с - Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; - 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией С.Г. Шевченко.  

        Содержание АООП ДО соответствует примерным АООП ДО (АООП ДО одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

       Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема.    Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

         Структура АООП ДО соответствует пункту 2.11. требований ФГОС ДО к структуре 

и содержанию образовательных программ дошкольного образования, включая три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. В целевом разделе имеется описание инструментария для проведения 

педагогической диагностики. 

          Целью Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.          

Программа размещена на официальном сайте ДОО.  
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1.2. Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

 

       Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического 

процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на полноценное 

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. 

Формирование 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. 
      Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Повышению качества образовательной работы с детьми 

способствует рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального 

использования помещений — как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

     Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группах, 

способствуют установлению доверительных отношений с детьми, чутко реагируют на 

инициативу детей в общении. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности, уделяют специальное внимание детям с 

особыми потребностями. Педагоги используют позитивные способы коррекции   поведения 

детей, планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, 

экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных психолого-

педагогической диагностики развития каждого ребенка. Дети постоянно находятся в поле 

внимания взрослого, который при необходимости включается в игру и другие виды 

деятельности.  

   Педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических свойствах 

окружающего мира, для развития у детей географических представлений,  представлений о 

Солнечной системе и различных космических явлениях (наблюдают за движением Солнца 

и Луны, рассматривают звездное небо; рассказывают о вращении планет вокруг Солнца; 

показывают на открытках, слайдах изображения созвездий, комет, метеоритов, 

рассказывают и читают о солнечных и лунных затмениях и т.п.), создают условия для 

развития познавательной активности и самостоятельности детей в естественнонаучном 

познании (организуют проблемные ситуации, совместное обсуждение возникающих 

вопросов, познавательные игры и др.). Педагоги способствуют развитию у детей интереса 

к культуре народов мира , приобщают детей к культуре их Родины , знакомят с образом 

жизни человека в прошлом и настоящем. Педагоги развивают у детей элементарные 

представления о техническом прогрессе, обеспечивают условия для развития у детей 

интереса и эмоционально-положительного отношения к живой природе,   развивают  у 

детей экологическое сознание. Создают условия для экспериментирования и творческой 

активности детей (выращивание растений из семян, составление гербариев; сочинение 

рассказов и сказок о жизни животных и растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.). 

для развития у детей интереса к         конструированию,  детей учат  планировать, подбирать и 

соотносить детали, создавать конструкции по собственному замыслу, заданным условиям, 

картинкам, схемам, чертежам, моделям, знакомят детей с разными видами конструкторов 

и всячески  поощряют творческую активность детей в конструктивной деятельности. 

Педагоги поощряют сотрудничество детей и  при создании коллективных построек 

(помогают создать общий замысел, распределить действия, вместе подобрать необходимые 

детали и материалы и пр.). Создают условия для развития у детей интереса к математике 

Педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей создают условия для 
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развития умственных действий: выделения и сравнения признаков различных предметов и 

явлений, их свойств;  серии, классификации (предлагают подобрать предметы по форме, 

цвету, величине, назначению, разложить в порядке возрастания - убывания одного или 

нескольких признаков, выделить из набора картинок мебель, одежду растения и т.д., 

собрать пирамидку, матрешку, и т.п.). Педагоги развивают у детей представления о 

количестве и числе, знакомят детей с различными средствами и способами измерения, 

создают условия для развития у детей элементарных геометрических представлений 

(знакомят с основными геометрическими фигурами и формами, учат их называть, 

различать, изображать). Развивают у детей пространственные представления: учат 

определять взаимное расположение предметов («верх-низ», «над-под»,«рядом», «справа», 

«слева» и др.); ориентироваться в пространстве (по словесной инструкции, плану, схемам и 

пр.).  Педагоги создают условия для развития у детей представлений о времени и способах 

его измерения (знакомят с основными временными интервалами: минута, час, день, 

неделя, месяц, год; временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; 

рассказывают об определении времени по часам и календарю). Они  приобщают детей к 

театральной культуре,  создают условия для развития способностей детей в 

театрализованной деятельности для развития творческой активности и самореализации 

детей в театрализованной деятельности. Реализуют индивидуальный подход в 

организации театрализованной деятельности детей (стремятся привлечь каждого ребенка к 

участию в спектаклях или других выступлениях, предлагают главные роли застенчивым 

детям, вовлекают в спектакли детей с речевыми трудностями и пр.) Педагоги создают 

условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (ставят 

спектакли с участием детей, родителей, сотрудников; организуют выступления детей 

старших групп перед малышами и пр.). Педагоги создают условия для взаимосвязи 

театрализованной и других видов деятельности в педагогическом процессе (используют 

игры- драматизации на занятиях по развитию речи и музыкальных занятиях, при чтении 

художественной литературы, организации сюжетно-ролевой игры; на занятиях по 

художественному труду изготавливают атрибуты и элементы декораций и костюмов. 

Сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и 

сверстниками , способствуют обогащению речи детей , для развития у детей правильной 

речи , речевого мышления детей планирующей и  регулирующей функции речи,  создают 

условия для подготовки детей к чтению и письму. Развивают  у детей чувство  

положительного самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 

формируют  у детей положительное  отношение  к другим людям, развивают у детей 

инициативность, самостоятельность, ответственность. Взрослые создают условия для 

развития сотрудничества между детьми , формируют положительное  отношения к труду. 

Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям, создают предпосылки для 

развития у детей гражданского  самосознания Педагоги создают условия для 

формирования у детей навыков безопасного поведения , способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни .В ходе организованных физкультурных занятий 

и свободной физической активности детей педагоги реализуют индивидуальный подход , 

создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физической активности 

        В детском саду ведется регулярная работа по   профилактике и снижению 

заболеваемости детей (используются различные виды закаливания, дыхательная 

гимнастика, воздушные и солнечные ванны, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется 

систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми и т.п.). Питание детей 

организовано в соответствии с медицинскими требованиями 

 

1.3. Анализ предметно - пространственной развивающей среды ДОУ. 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ- одно из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источник получения знаний социального опыта. 

организована в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 
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развивающего материала. ППРС создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в  течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой 

возрастной группе созданы «центры», которые содержат в себе познавательный и 

развивающих материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, 

настольно-печатных игр, природы, краеведения, игровой, художественного творчества.  

    В МБДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 

радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. 

МБДОУ оснащено необходимым современным оборудованием, мебелью, игровыми 

модулями, мягким инвентарём в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарно-гигиенических и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В 

оформлении МБДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

педагогов с детьми. 

      В МБДОУ достаточная МТБ, создана развивающая предметно-пространственная среда 

в группах и кабинетах специалистах. В      МБДОУ оборудованы просторные групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную, санитарную зоны.  

Оборудованы кабинеты: 

 Кабинет дополнительного образования  

 Кабинет педагога-психолога 

 Кабинет логопеда 

 Центр «Мы живём в России» 

 Центр «путешествие по городам Мордовии» 

 Центр «Городок ПДД» 

 Центр «Пожарная безопасность» 

 Центр «Космическая улица» 

 Театральная студия 

 Музейная комната «Старинная изба» 

       Коридоры украшают фотографии детей, стенды «Информация для родителей», «Я-

ребенок- я имею право», « Музыкальная шкатулка», «Физкультура и мы», «Здоровье» - 

фотомонтажи  о проведённых мероприятиях, совместной деятельности детей, родителей и 

педагогов  по разным направлениям  образовательного  процесса, организовываются 

выставки «Изобразительное искусство» - работы детей или совместно с родителями. 

  В МБДОУ имеются 4 больших холла, оформленные для занятий с детьми по 

направлениям: «Дорожное движение», «Здравствуй, сказка», «Пожарная безопасность», 

«Гражданско-патриотическое воспитание».  

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей предметно - 

пространственной среды.    

На территории оборудованы: 

 игровые площадки с верандами, площадки: спортивно-игровая, баскетбольно-

футбольная, беговая, для обучения ПДД «Островок безопасности» с 

функционирующим светофором, разработаны маршруты экологической тропы, 

 хозяйственная зона, на которой находится площадка для сбора мусора и пищевых 

отходов. 

Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиям и обеспечивает 

удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. Покрытие групповой 

площадки мягкое, не оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от 

солнца и осадков имеются беседки. Игровые площадки соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках имеется игровое 
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оборудование для обеспечения двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр, 

клумбы, малые скульптурные формы. В свободном доступе воспитанников имеется 

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

подвижных игр и трудовой деятельности, для художественно-эстетического, 

познавательного и речевого развития. 

На территории МБДОУ так же располагаются цветники, клумбы и огород,  

«Экологическая тропинка», где обучение и воспитание объединяются в единый 

взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, 

дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, связанными с 

природопользованием, создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия, что 

необходимо для воспитания убеждений личности, ее мировоззрения. Для детей важно, 

чтобы усвоение научных знаний об окружающей природной среде сочеталось с личным 

участием в разнообразных практических делах по защите и улучшению природы, а также 

в пропаганде знаний об ее охране. 

На спортивных площадках проводятся физкультурные занятия, физдосуги, 

спортивные праздники,  подвижные игры, которые укрепляют здоровье детей, 

повышает их работоспособность. А также оказывает положительное влияние на 

эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет детям естественные 

условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. Все 

они окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу праздника и радости.  

1.4. Показатели качества ООП ДО и АООП 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  Да нет 

Структурные компоненты 

программы 

Да Да нет 

Наличие обязательной части 

и части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Да Да нет 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Да Да нет 

Учет потребностей и 

возможностей всех 

участников образовательных 

отношений в процессе 

определения целей, 

содержания, форм и методов 

работы 

Да Да нет 

Основные положения ООП 

ДО доведены до сведения 

родителей 

Да Да нет 

 

ВЫВОД: 

МБДОУ обеспечено методической и художественной литературой. ППРС 

МБДОУ и групповых помещений построена в соответствии с ФГОС ДО и 

соответствует действующему СанПиН. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и 

эстетическим требованиям. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 
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при реализации ООП ДО основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью 

для них является игра. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные 

пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого 

развития, экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для 

занятий по конструированию имеются разнообразные виды конструкторов. 

     Созданная РППС  позволяет нам проводить интересные экскурсии, квест-игры, 

игры-путешествия,  формирует социокультурные и профориентационные понятия у 

дошкольников 

 

РАЗДЕЛ  2 . Оценка качества образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательные ориентиры 

В ходе проведенной аналитической деятельности выявлено, что в МБДОУ «ЦРР –д/с 

«Сказка»  успешно реализуются следующие принципы: 

- Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. Педагоги максимально 

обогащают  личностное развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных 

видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. В дошкольном 

возрасте ведущей деятельностью является игра. Амплификация детского развития 

основывается на применении игр с ребенком соответствующих его возрасту. Именно в 

игре у детей развиваются  такие личностные качества как индивидуальность, уверенность 

в себе, умственные способности.  

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. Педагоги учитывают 

интересы и познавательные потребности, а также особенности индивидуального развития 

при  построении образовательной работы.  

        Индивидуальный подход используется в целях создания условий для максимального 

развития каждого из детей и предупреждения влияния неблагоприятных обстоятельств. 

Например, на занятиях по формированию элементарных математических представлений 

педагоги предлагали воспитанникам разные задания: – по уровню сложности, 

дидактическое упражнение со счетными палочками, в котором есть три варианта 

выполнения: одной группе детей составить и назвать геометрическую фигуру, состоящую 

из 3 палочек; второй – из 4 палочек; третьей – из 6 палочек. Такие формы заданий  

основаны и учитывают индивидуальные особенности каждого ребёнка.  

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений.  
Этот принцип реализуется через  проектную  деятельность, экспериментирование и 

исследования, музыкальную и  художественную деятельность. В процессе наблюдений за 

воспитанниками выявлено следующее:- дети проявляют  самостоятельность в выборе 

видов деятельности, игры, материалов и оборудования, педагоги оказывают помощь, 

когда ребёнок в этом нуждается. Свобода ребёнка  выражается в том, что он может 

выбрать себе партнёра по коллективной деятельности, или может работать 

индивидуально.   

- Принцип – поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  В 

группах детского сада благоприятный психологический микроклимат, игра не навязчива, 

созданы условия для самостоятельной творческой, познавательной деятельности по 

интересам. Педагоги дают  адекватную оценку результатам деятельности детей. 

- Принцип  сотрудничество организации с семьёй.  

        Работе с родителями уделено особое внимание. В группах  проводятся традиционные  

выставки: «Осенние чудеса», «Елочка красавица», «Открытка для папы», «Весенний 
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цветок». Анализ показал,  что семьи активно участвуют  в конкурсах «Лучший рисунок по 

ПДД»,  «Что за осень-это чудо!», «Зимняя сказка», «Пасхальное яичко», «Птичий дом».  

Данная форма работы  обогащает семейный досуг, объединяет детей и взрослых.  

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

        Важную роль занимает партнерское взаимодействие с социальными организациями, в 

рамках которой дети  посещают тематические мероприятия в краеведческом музее, в Доме 

детского творчества, в библиотеке «Мы славим художников русских»,   конкурс «Алая 

гвоздичка», «Литературный салон «Стихотворная душа России», «День семейного 

чтения», «День Рябинки».  

- Принцип по формированию познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности.  

          Данный принцип успешно реализуется в детском саду через такую форму 

познавательной активности как – коллекционирование. Коллекционирование – эта форма 

хороша еще и тем, что дети и педагоги  коллекционируют  не только материальные 

объекты, но и семена, минералы, эмоций, впечатления. Эти коллекции представлены в 

группах детского сада  фотографиями, главным действующим лицом в которых является 

ребенок.. В группах организованы фотовыставки эмоций и впечатлений, под названием 

«Мои эмоции». Коллекционирование является весьма эффективным в решении задачи 

позитивной социализации и всестороннего развития ребенка.  

 - Принцип возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

    При реализации данного принципа педагоги учитывают возрастные особенности детей, 

создают условия, которые соответствуют возрасту и особенностям развития каждого 

ребенка.  

-    Принцип - учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

        Для обеспечения реализации этнокультурного направления создана эстетически 

привлекательная образовательно-культурная среда, направленная, прежде всего, на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания детей. На протяжении многих 

лет в ДОУ успешно развивается и эффективно используется музей народного быта, 

размещенный в специально оборудованном помещении.  

        Данный принцип реализуется систематически и целенаправленно. Уделяется особое 

внимание  ознакомлению  детей  с культурным наследием края  и приобщению к 

народному творчеству, через проведение следующих мероприятий: «Покров Пресвятой 

Богородицы», «Од- киза», «Рождество», «Широкая масленица», Пасха». 

       Проводится работа с родителями по формированию правильного отношения к детям 

другой национальности, находящимся в группе, в форме родительских собраний, круглых 

столов.  

 

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития 

        Необходимую информацию о каждом ребенке педагоги собирают в ходе 

педагогических наблюдений и оценивания его готовности к обучению с помощью 

различных методов и приемов (например, беседа с ребенком, скрытое наблюдение, 

общение с родителями и т. д.) 

        Систематическое наблюдение — важный инструмент для учета потребностей, 

интересов и процесса обучения детей. Это позволяет педагогам больше узнать о детях 

своей группы и организовать программу и обучение с учетом их потребностей и 

способностей.  

Методы, которые используют педагоги для наблюдения за ребенком и регистрации 

результатов, варьируются,  выбор зависит от соотношения количества педагогов и 

количества детей в группе, а также доступных средств (технических и др.). Наблюдение 

дополняется  информацией, полученной от семьи и из диалогов с ребенком или во время 

более позднего наблюдения. 
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         Регулярное, систематическое наблюдение является важнейшей частью работы 

педагогов ДОУ. Оно позволяет им оказывать детям эффективную поддержку.  

         Педагоги наблюдают за деятельностью детей и документируют свои наблюдения, 

избегая общих суждений о наблюдаемом ребенке. В этом плане полезны встречи коллег, 

предоставляющие педагогам возможность учитывать мнения друг друга, преодолевая 

субъективный характер наблюдения. 

 

Понимание качества образовательной деятельности 

   Качество как относительное понятие имеет два аспекта: соответствие государственному 

стандарту и соответствие запросам потребителей образовательной услуги. Первый аспект 

часто называют качеством с точки зрения производителя, второй – качеством с точки 

зрения потребителя. 

 

2.2.Содержание образовательной деятельности  

Социально-коммуникативное развитие 

      Социализация является важным условием гармоничного развития ребенка. Большое 

значение в работе по развитию социально- коммуникативных умений дошкольников 

имеет совместная деятельность детей и взрослых.  

       Основные формы деятельности по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников: групповые, подгрупповые и индивидуальные, которые проводятся в форме 

организованной образовательной деятельности , совместной деятельности,  режиме дня и 

в самостоятельной деятельности детей. 

Планирование образовательных ситуаций осуществляется в соответствии с учебным 

планом и тематикой недели, учитывается принцип сезонности. 

       Дети активно осваивали культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах, через различные виды детской деятельности. 

      В МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка»  создана предметно-развивающая среда,  

способствующая, трудовому  воспитанию детей дошкольного возраста; в группах 

имеются игровые центры, для развертывания сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр 

 

Познавательное развитие 

       В МБДОУ созданы условия для реализации работы по данной образовательной 

области. В группах оборудованы:  уголки  природы, науки и экспериментирования, 

математики, оснащенные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Развивающая среда групп обновляется, а в обновлении принимают  дети и родители. 

Педагоги постоянно обновляют пособия, изготавливают дидактические игры. 

Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам 

деятельности является одной из составных успешности воспитания в детском саду и 

успешном обучении в школе. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание 

познать и освоить все новое — основа формирования этого качества. Интенсивное 

изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса 

во все ее сферы продиктовали необходимость выбирать более эффективные средства 

обучения и воспитания на основе современных методов и новых интегрированных 

технологий. Одним из методов, способствующих решению этой проблемы, является метод 

проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 

обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества. 

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие - это сложный 

комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные формы 

ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. 
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Познавательное развитие ребенка связано с его знаниями и представлениями о мире. Они 

обеспечивают успех умственного развития. В первую очередь ребенка волнует 

предметное содержание мира — природы и общества (человека). 

Формирование познавательных интересов, естественно связано с процессом 

учения, когда главное содержание жизни ребенка состоит в постепенном переходе с одной 

ступени знаний на другую, с одного уровня овладения познавательными и практическими 

умениями к  другому, более высокому. В самой структуре образовательного  процесса 

имеется множество объективных оснований для формирования познавательных 

интересов.  

В работе педагоги используют игровые технологии, которые позволяют сделать 

процесс наблюдения более интересным. Игра способна перерасти в обучение, в 

творчество, игровые приёмы и ситуации, выступают как средство побуждения, 

стимулирования к познавательной активности. 

Особое место в работе занимает технология проблемного обучения. Под 

проблемным обучением понимается такая организация наблюдений, которая предполагает 

создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками и умениями. Данная технология предлагает 

рассмотреть явление с различных позиций, побуждает делать сравнения, обобщения, 

выводы из ситуации, сопоставлять факты. 

      Перечисленные методики, являются наиболее интересными и эффективными в 

процессе познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.  

    Итогом проведенной работы в данном направлении стали мероприятия: выставки 

творческих работ, праздники, игры – путешествия, организация совместных мероприятий, 

викторин, конкурсов. 

 

Речевое развитие         

      В области речевого развития педагоги  используют методические пособия:  Гербова 

В.В. «Развитие речи в детском саду» для всех возрастных группах, Варенцова Н.С. 

«Обучение дошкольников грамоте», Журова «Обучение грамоте». Проблема развития 

речи дошкольников остаётся актуальной, поэтому она планируется и проводится 

систематически  через ООД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во 

время проведения прогулок.  

      Из полученных данных, можно сделать вывод о том, что речевое развитие детей в 

ДОУ соответствует среднему уровню программных требований и ФГОС ДО. У многих 

детей не сформирована связная речь, признаками которой являются: содержательность, 

логичность, последовательность. У большинства детей существует проблема развития 

звуковой стороны речи, которая является не только предпосылкой формирования 

грамматического строя речи, обучения грамоте, но и показателем речевого развития 

ребёнка в целом. Поэтому некоторые дети испытывали трудности в изложении материала. 

      Во всех  группах ДОУ созданы условия стимулирующие развитие речи детей: 

находятся книжные уголки, содержание которых определяется  в зависимости от 

тематической недели.   В некоторых группах необходимо обновить и приобрести  

дидактические и настольно-печатные игры.  

      В младших группах эстетично оформлены картотеки предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков, в старших группах материал для звукового, 

слогового анализа слов и предложений, имеются картотеки артикуляционных и 

пальчиковых гимнастик. Во всех группах подобраны атрибуты в уголках театрализации. 

Имеются  в достаточном количестве пособия для развития мелкой моторики рук: 

шнуровки, пальчиковые игры, игровые наборы Дошколка.ру. 

 

Художественно-эстетическое  

Художественно-эстетическое воспитание направлено на развитие способностей 
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дошкольников воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и 

плохое, творчески самостоятельно действовать, приобщаясь тем самым к различным 

видам художественной деятельности. Мы рассматриваем художественно эстетическое 

воспитание дошкольников как важнейшее средство формирования отношения ребёнка к 

действительности, средство его нравственного и умственного воспитания, и в конечном 

итоге средство формирования духовно богатой и всесторонне развитой личности. 

Для достижения поставленной цели нами решаются следующие задачи 

▪ изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического 

развития дошкольников; 

▪ создание условий, способствующих реализации художественно-эстетического  развития 

воспитанников, их творческого потенциала; 

▪ использование современных технологий по художественно-эстетическому 

развитию детей; 

▪ организация образовательного процесса 

(работа с детьми и родителями). 

 

 

Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья; формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры. Работа 

по физическому воспитанию и оздоровлению детей осуществлялась как на специальных 

физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности.  

Для реализации задач образовательной области «Физическое развитие» в МБДОУ 

имеются две спортивные площадки и  спортивный зал с необходимым спортивным и 

игровым оборудованием, детскими тренажёрами и бассейном.  

Для  развития физических качеств и навыков у  дошкольника имеется спортивный 

инвентарь и атрибуты для проведения  ОРУ и ОВД, подвижных и малоподвижных игр, 

используется  нетрадиционное оборудование для повышения двигательной активности 

детей. 

В работе МБДОУ используются разнообразные виды и формы организации режима 

двигательной активности детей.   Физическое  развитие детей осуществляется не только в 

процессе проведения НОД физическая культура, утренней гимнастики, спортивных игр и 

упражнений, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, динамические паузы, пальчиковую гимнастику, дидактические игры с 

элементами движений, подвижные игры с элементами развития речи.  

В группах «Физкультурный уголок» наполнен физкультурными пособиями,  

нестандартным оборудованием и спортивными игрушками. Детьми освоены культурно-

гигиенические навыки в соответствии с возрастными особенностями, они понимают 

необходимость и пользу быть аккуратными, самостоятельными и  применяют культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания в повседневной жизни. 

 

 

2.3.  Образовательный процесс 

 

Отношения и взаимодействие взрослых с детьми, детей друг с другом 

Взаимодействие взрослых  с детьми, детей с друг с другом   выстроено  на доверительных, 

уважительных отношениях. 

 

Поддержка инициативы детей 

        В процессе наблюдений можно сделать вывод о том, что дети проявляют   

самостоятельность,  инициативность. Умеют  самостоятельно осваивать материал, 

используя  при этом разнообразные средства, могут анализировать информацию, 
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самостоятельно делают выводы. Дети умеют ставить цель и задачи своей деятельности, 

анализировать её условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о 

вариантах решения проблемных ситуаций, организовывать и корректировать ход как 

индивидуальной, так и совместной деятельности, достигая положительного результата. 

 

Игра 

В процессе наблюдений было выявлено, что педагоги вместе с детьми  

- организовывают привлекательное окружение со стимулами и свободным пространством 

для разнообразной игры. 

 - предоставляют в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого 

спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 

- предоставляют  детям максимальные возможности для самостоятельного выбора того, во 

что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 

- во время игры наблюдают, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры 

других детей. Если это происходит, они  анализируют причины этого. 

 -  педагоги поощряют детей, развивая собственные идеи для игр, и  приходят  на помощь 

в качестве собеседников и советников. 

- педагоги подают  импульсы, чтобы дети сделали игры более разнообразными и 

интересными, не навязывая при этом своих идей для игр. 

 -  при необходимости поддерживают детей при выработке и согласовании правил игры. 

-  помогают детям -  в соответствии с их уровнем развития — понять правила игры, 

соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае конфликтов и 

спорных моментов. 

 

 

Речевая деятельность 

 

     В области речевого развития педагоги  используют методические пособия:  Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» для всех возрастных группах, Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте», Журова «Обучение грамоте». Проблема развития речи 

дошкольников остаётся актуальной, поэтому она планируется и проводится 

систематически  через ООД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во 

время проведения прогулок. 

 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 

      МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка» созданы условия для проведения исследовательской 

деятельности и экспериментирования. 

 Поиск и исследование — детские потребности, вытекающие из врожденной 

любознательности и из страха, который дети чувствуют перед миром, в котором растут. 

Но чтобы извлечь из них пользу, недостаточно одной любознательности. Необходимы 

организация и руководство педагога, чтобы дети: 

а) пришли к новым знаниям и умениям 

б) стали постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, которые будут 

служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, формулирование 

вопросов и т. д.).  

      В исследовании, независимо от его продолжительности, дети начинают 

формулировать вопросы, продолжают поиск и завершают процесс объявлением 

результатов (или новых знаний) и своих представлений в различных формах и с помощью 

различных средств. 

Исследования по своей природе необходимы не только для овладения новыми знаниями и 

развития навыков, но и для: 

 установления связей между темами — междисциплинарных связей; 

 установления связи детского сада с сетевым окружением; 
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 использования компьютера; 

 создания развивающего сообщества.  

 

Строительство и конструирование 

 

      Конструирование – одно из самых современных направлений развития детей.   На базе 

детского сада имеются разнообразные конструкторы для каждой возрастной группы от 3 до 

7 лет, такие как: мягкий конструктор «Великан» ( для раннего возраста), магнитный 

конструктор «Полидрон», «Полидрон - малыш», «Клик» (для детей младшего дошкольного 

возраста), «Техник», «Техник - изобретатель», «Полидрон – строим мосты» (для детей 

старшего дошкольного возраста), деревянные конструкторы разных типов и форм.  

          Занятия по конструированию в детском саду проводятся с детьми всех возрастных 

групп, т.к. конструирование способствует развитию мелкой моторики ребенка и 

стимулирует логическое мышление.  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

       В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей с трудом 

взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности. В процессе 

ознакомления с трудом взрослых педагоги формируют у детей положительное отношение 

к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь.    Трудовое воспитание является обязательным компонентом 

развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений. 

В соответствии с программой, трудовое воспитание включает основные виды: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, а формы 

его организации — поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный труд 

детей. 

 

Изобразительная деятельность 

       Эстетическая среда активизирует художественно-творческую деятельность детей. 

       В детском саду действует два центра по художественно-эстетическому воспитанию 

детей. 

   -  Центр изобразительной деятельности  

  -   Центр музыкально-театральной деятельности. 

        Имеется комната для занятий  

 здесь проходят занятия с детьми по рисованию и лепке  

 в изостудии собран богатый методический материал, литература, пособия 

 оформляются выставки детских работ, декоративно-прикладного искусства 

 здесь можно познакомиться с творчеством художников 

 в изостудии имеется уголок самостоятельного творчества, где дети могут найти 

себе интересные занятия, использовать магнитную доску для рисования, различные 

художественные и бросовые материалы, дидактические игры. 

     Для самостоятельной деятельности детей в группах оснащены уголки творчества, 

которые соответствуют возрастным особенностям, требованиям технической 

безопасности, имеют красивый внешний вид, доступны для детей. 

     Интерьер детского сада украшают мини-галереи, где выставляются рисунки детей и 

совместные с родителями творческие работы. 

      

Музыкальная и театральная деятельность 

 

           В музыкальном зале проходят занятия, праздники, развлечения, досуги. Для 

самостоятельной деятельности в группах оборудованы музыкально-театральные уголки, 

где дети могут экспериментировать, пробовать, импровизировать. 
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Занимаясь в театральном кружке "Юный артист" 

 дети узнают о волшебном мире театра; 

 знакомятся с основами актерского мастерства; 

научатся радости общения и смогут развивать способности к песенному, игровому и 

танцевальному творчеству. 

 

 

Индивидуализация образовательного процесса 

 

     В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что  

индивидуализация образовательной деятельности в  МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка» 

основывается на принятии уникальности личности каждого ребенка, поддержке его 

индивидуальных потребностей и интересов, учитывается личный вклад ребенка в  

процесс обучения, развития и саморазвития. 

 

2.4.Показатели качества образовательной деятельности в ДОО 

 

Критерий качества Показатели качества Суммарная 

оценка 

(соответствует – 2 

б, частично 

соответствует – 1 

б, не 

соответствует – 0 

б.) 

1.Образовательные 

ориентиры 

1.1. Принципы образовательной деятельности 

ДОО 

2 

1.2. Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития 

2 

1.3. Понимание качества образовательной 

деятельности 

2 

2.Содержание 

образовательной 

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 

2 

3.2. Поддержка инициативы детей 2 

3.3. Игра 2 

3.4. Речевая деятельность 2 

3.5. Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

2 

3.6. Строительство и конструирование 2 

3.7. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

2 

3.8. Изобразительная деятельность 2 

3.9. Музыкальная и театральная деятельность 2 

3.10. Индивидуализация образовательного 

процесса 

2 
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Раздел 3  Оценка качества условий в ДОО 

Анализ материально- технических условий реализации ООП ДОУ 

 3.1. Кадровые условия 

       Реализация образовательной программы МБДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками МБДОУ. В реализации ООП 

ДО участвуют иные работники детского сада, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными особенностями детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно - вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в МБДОУ.  12 педагогов  прошли профессиональную 

переподготовку. 

      МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Педагогический 

коллектив Детского сада состоит из 9 специалистов и  22 воспитателей. В штате имеются 

следующие специалисты: 

-музыкальный работник -2; 

-инструктор по ФК – 2; 

-учитель  логопед – 1; 

-педагог психолог -1; 

-учитель дефектолог – 1; 

-педагог дополнительного образования- 1; 

-старший воспитатель – 1. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 7/1 

 воспитанники/все сотрудники — 13/1. 

 Уровень образования педагогических кадров: 

Высшее образование – 19 педагогов; 

Из них педагогическое – 18 педагогов; 

Среднее профессиональное образование – 12 

Из них педагогическое – 12. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Высшая квалификационная категория – 9 педагогов; 

Первая квалификационная категория – 11 педагогов; 

Соответствие занимаемой должности – 8 педагогов; 

Без категории – 3 педагога 

  
      Педагогические работники МБДОУ регулярно повышают квалификацию на курсах 

повышения квалификации, участвуют в работе  методических объединений.   Кроме этого  

свой профессиональный уровень педагоги МБДОУ повышают с помощью  

самообразования 

      Администрация МБДОУ считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются курсы, семинары, работа творческих групп, деловые игры, консультации, 

открытые мероприятия внутри МБДОУ. Все это позволило переориентировать 

педагогический коллектив с учебно - дисциплинарной модели на личностно - 

ориентированную модель воспитания детей, основанную на уважении и доверии к 

ребенку. 

3.2 Материально - техническое обеспечение  

         В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Материально-

техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. Программно-

методический комплекс дошкольного учреждения подобран с учетом ориентации на 

государственные требования. В методическом кабинете имеется библиотека, сочетающая 

в себе набор демонстрационных и раздаточных материалов; комплект методической 

литературы для работы с детьми в группах общеразвивающей направленности; 

художественную литературу, хрестоматии для чтения детям по Программе; картотеки, но 

в недостаточном количестве. Использование интернета является важным для педагогов в 

подготовке ООД, мероприятий. Анализ соответствия материально-технического 

обеспечения реализации ООП и АООП требованиям, предъявляемым к участку, зданию, 

помещениям показал, что в дошкольном образовательном учреждении в достаточном 

количестве имеется игровое, спортивное оборудование, необходимые для реализации 

основной образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы. 

Основные помещения ДОУ: 

Административный блок: кабинет заведующего, кабинет делопроизводителя, кабинет 

зам.заведующего ПО ХЧ, методический кабинет. 

Медицинский блок: кабинет медицинской сестры, изолятор, кабинет врача, процедурная, 

прививочная. 

Кабинеты для работы специалистов: кабинет  учителя – логопеда, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-дефектолога, кабинет для групповых занятий с детьми, 

музыкальный и физкультурный зал, бассейн, музей. 

Пищеблок: Горячий цех, холодный цех, цех вареных овощей, цех сырых овощей, мясо-

рыбный цех, склады, комната отдыха персонала. 

Хозяйственные помещения: лифтовая комната, прачечная, склады кастелянши, 

костюмерная. 

       Помещения, используемые непосредственно для нужд образовательного учреждения: 

- для дополнительных занятий с детьми 

Наименование помещений Площадь в кв.м. количество 

Физкультурный зал 82,82 1 

Музыкальный зал 82,82 1 

Закрытый плавательный бассейн 93,71 1 

Кабинет логопеда 20,66 1 

Кабинет психолога 20,66 1 

Кабинет психологической разгрузки 

совмещен с  музеем 

52,47 1 

Кабинет для групповых занятий с 

психологом 

52,47 1 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; обеспечивать образовательному учреждению возможность выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

и условиям реализации ООП ДО.  

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников 

Для реализации ООП и АООП для каждой возрастной группы предоставлено отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура 

воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы, 
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         В учебном процессе педагоги стараются использовать учебно – методическое 

оборудование в соответствии с учебным планом занятий. Используют компьютеры и 

другую видеотехнику. Внедрение оргтехники в образовательный процесс позволяет 

педагогам пользоваться ИКТ для развития познавательной  и творческой активности 

детей. 

В МБДОУ соблюдены меры противопожарной и антитеррористической безопасности, в 

том числе 

-наличие автоматической пожарной сигнализации, 

-наличие средств пожаротушения, 

-наличие тревожной кнопки, 

-наличие договора на обслуживание с соответствующей организацией, 

-наличие акта о состоянии пожарной безопасности, 

-наличие Паспорта безопасности; 

-проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности. 

В МБДОУ проводятся мероприятия, обеспечивающие формирование у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, ведется работа по гигиеническому воспитанию. 

Проводятся мероприятия по предупреждению нервно-эмоциональных и физических 

перегрузок у обучающихся. 

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 Детского сада 

ежегодно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей 

и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных 

особенностей детей. 

Обеспечение образовательного процесса средствами ИКТ 

    Анализ оснащения детского сада: МТБ, УМК, ЭОР показал, что все технические 

средства обучения, учебно-методические комплекты, наглядный и демонстрационный 

материал, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

В достаточной мере имеются технические средства. В 11 группах имеется телевизоры, в 

учебном классе – компьютер, что позволяет информатизировать образовательный 

процесс в полной мере. Информационное обеспечение образовательного процесса 

предполагает наличие в образовательном учреждении квалифицированных кадров: Все  

педагогические и руководящие работники ДОУ владеют информационно – 

коммуникационными технологиями (100%). 29 педагогов (100%) имеют домашние 

персональные компьютеры, что позволяет им  формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, диаграммы, 

презентации, оформлять методические материалы, стендовый материал для родителей.        

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими устройствами:  

помещение оборудование Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Делопроизводство Компьютер 

МФУ (принтер, 

сканер, ксерокс) 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

Делопроизводит

ель 

Заведующий Компьютер 

МФУ (принтер, 

сканер, ксерокс), 

телевизор 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта, 

Заведующий 
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просмотр вебинаров. 

Зам.заведующего по 

ХЧ 

Ноутбук, принтер 

 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

Зам.заведующег

о по ХЧ 

Методический 

кабинет 

Компьютер 

МФУ (принтер, 

сканер, ксерокс), 

документ-камера, 

мультимедийный 

проектор,экран, 

интерактивная указка 

 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта, 

просмотр с педагогами 

презентаций. 

Методический 

кабинет, 

воспитатели 

Учебный кабинет 

(кабинет 

специалистов) 

Компьютер 

принтер, 

интерактивная доска, 

мультимедийный 

проектор 

 

просмотр с педагогами  

детьми и родителями 

презентаций, учебные 

занятия с детьми 

Специалисты 

Музыкальный зал Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор,экран, 

цифровое 

фортепиано, 

музыкальный центр 

просмотр с детьми 

презентаций 

Воспитатели, 

специалисты 

Физкультурный  зал музыкальный центр Организация 

образовательной 

деятельности 

Инструктор по 

ФК 

Медицинский 

кабинет 

Ноутбук,принтер электронный 

документооборот 

Мед.сестра 

Групповые ячейки Телевизоры, DVD 

плееры 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели 

    МБДОУ обеспечено современной информационной базой. У дошкольного учреждения 

имеется электронный почтовый адрес – ele4bai@mail.ru, зарегистрированный 

официальный сайт дошкольного образовательного учреждения (адрес сайта http://skazka-

kov.ru/ ), сообщество «Детский сад «Сказка» в социальной сети   «В контакте» 

https://vk.com/public199497389  

       В МБДОУ обеспечены открытость и доступность информации о деятельности для 

всех заинтересованных лиц (публикации в СМИ, на международном образовательном 

портале МААМ.RU, на сайте МБДОУ, информационные стенды, выставки, презентации и 

т.д.  

    В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Насыщенность развивающей  предметно-пространственной среды 
    Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении    спроектирована в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой в МБДОУ. Образовательное 

пространство и все его составляющие отвечают санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам в организации пространства, здания, участка используются только 

исправные и сохранные материалы и оборудование. 

Развивающая среда содержательно насыщена, учитывает особенности возраста детей, 

содержит в достаточном количестве разнообразные средства обучения и воспитания, 

http://skazka-kov.ru/
http://skazka-kov.ru/
https://vk.com/public199497389
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материалы, отвечающие специфике Программы МБДОУ.  Педагоги учитывают 

индивидуальные особенности развития каждого своего воспитанника, группы в целом, 

чтобы не задерживать дальнейшее развитие детей и вместе с тем не ставить перед ними 

непосильные задачи (такие задачи могут погасить у ребенка желание даже попробовать их 

разрешить, сдерживают развитие познавательного интереса).          Учитывается поло-

ролевая специфика: предметно - развивающая среда обеспечивается как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. Если в группе больше мальчиков, то 

в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, 

мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем 

мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин".  В группах 

имеется в достаточном количестве  игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

наличие которого обеспечивает возможность организовывать разные формы детской 

активности (познавательной, исследовательской, творческой, двигательной, игровой, 

экспериментирования), способствует эмоциональному благополучию и самовыражению 

дошкольников. Пространство групп частично трансформируется в зависимости от          

 образовательной  ситуации., в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей.  

Игры, пособия, мебель в группах полифункциональны и пригодны для использования 

в разных видах детской деятельности. В достаточном количестве представлены 

природный материал, предметы-заместители, поддерживающие инициативу и  

самостоятельность детей. Игрушки имеют преимущественно развивающую 

направленность. В оформлении групп используются детские рисунки и поделки. 

Воспитанники принимают участие в изготовлении атрибутов, которые можно 

использовать в разных видах детской деятельности. 

РППС вариативна, в группе оборудованы и оснащены центра разлтчной детской 

активности., в соответствии с возрастом детей. Центры насыщены  разнообразными 

материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающим свободный выбор 

детей, периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. Игровой материал сменный. 

В организации пространства развивающей среды учитывается необходимость 

обеспечения эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением и комфортных условий для работы сотрудников 

образовательной организации. 

В учреждении свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности, исправность и сохранность материалов и 

оборудования  ( в здании имеется лифт для инвалидов, таблички с шрифтом Брайля, 

пандусы) где осуществляется образовательная деятельность.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

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

демонстрационный материал, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы.    

Наличие центров активности . 

 В группах имеются следующие уголки-центры:                . 

   Театрализованный центр - центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – важный 

объект развивающей среды, с которого можно начать оснащение группы, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей, новой для них деятельностью. В театральном уголке размещаются 

ширма, маски сказочных персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, 
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настольный, теневой,  би-ба-бо. 

    Центр природы или природный уголок служит не только украшением группы, но и 

местом для саморазвития дошкольников. В природном уголке будут уместны детские 

поделки из природного материала, экспонаты природы, икебаны, гармонично 

расставленные на полках 

. Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр 

науки (центр познавательной и исследовательской деятельности), который может 

быть совмещён с центром природы. Задача данного центра -  развитие познавательно – 

исследовательской деятельности детей, обогащение представлений  об окружающем мире, 

что в конечном счёте  обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие 

ребёнка. 

    Центр продуктивной и творческой деятельности или  центр  

художественного творчества. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей представлен разнообразный 

изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь, бумага разной фактуры, 

размера и цвета, картон, дидактические игры. 

    Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, 

конструкторских способностей.  Практичность его состоит в том, что любой конструктор 

 легко перемещаются в любое место. 

   Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием центр двигательной активности лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками, свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования.  

   В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок 

тишины и спокойствия, как центр книги и отдыха, психологической разгрузки, который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

       Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. 

 Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для 

закрепления знаний правил дорожного движения. 

     Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитанников. 

     Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации 

предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая 

и высокотворческая  деятельность всех участников образовательного процесса 

 -Психологические центры – уголки настроения для отслеживания эмоционального 

состояния каждого ребенка в течение дня, совместно с родителями оформлен 

фотоальбомы «Моя семья», оформлены «работающие» стенды: «Копилка 

достижений», «Наши именинники», «Здравствуйте, я пришел!». 

 

В течении учебного года осуществляется обогащение РППС : приобретаются и 

обновляются пособия, игры, мебель. 

   Обеспечение познавательного развития ребенка 

           На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью 

огромное значение для развития ребёнка приобретает познавательная деятельность, 

которая предусматривает самостоятельный поиск знаний или под тактичным 

руководством взрослого в процессе сотрудничества..Для обеспечения познавательного 

развития ребенка в детском саду имеются глобусы, лупы, микроскопы, в достаточном 

количестве наглядные и дидактические пособия (которые несут информацию о форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., о малой родине 
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и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира) наборы Фребеля, 

природного материала. К эффективным методам познавательного развития дошкольников 

относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных 

интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

. 

3.3. Информационное обеспечение 
 

      На сайте ДОУ имеются все локальные акты и  распорядительные документы 

Методическое  обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям  реализуемой ООП, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В МБДОУ 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. По возможности 

расширяется и пополняется ассортимент методической литературы, разнообразные 

дидактические средства, помогающие решать задачи современных педагогических 

технологий. В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект 

к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия и 

методическую литературу для учителя логопеда, инструкторов по ФК, педагога 

психолога, воспитателей групп раннего развития.  

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

      Информационное обеспечение образовательного процесса в основном соответствует 

предъявляемым требованиям. Учреждение оборудовано наглядными пособиями в полном 

объеме, имеются два мультимедийных проектора, в каждой группе есть  телевизор, 4 

музыкальных центра. В каждой группе имеются свои центры активности, которые можно 

перемещать из группы в группу. 

      Оборудование музыкального и физкультурного залов соответствует   принципам 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы по 

физическому и музыкальному развитию детей.  

    МБДОУ обеспечено современной информационной базой. У дошкольного учреждения 

имеется электронный почтовый адрес – ele4bai@mail.ru, зарегистрированный 

официальный сайт дошкольного образовательного учреждения (адрес сайта http://skazka-

kov.ru/ ), сообщество «Детский сад «Сказка» в социальной сети   «В контакте» 

https://vk.com/public199497389  

       В МБДОУ обеспечены открытость и доступность информации о деятельности для 

всех заинтересованных лиц (публикации в СМИ, на международном образовательном 

портале МААМ.RU, на сайте МБДОУ, информационные стенды, выставки, презентации и 

т.д 

3.4. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

  Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

http://skazka-kov.ru/
http://skazka-kov.ru/
https://vk.com/public199497389


25 
 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных 

группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

       Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий. 

       Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

          Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы психолога, 

дефектолога, в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми.  

     В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: 

логопеды, музыкальный руководитель, воспитатели и медицинские работники – старшая 

медсестра ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2.   Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4.   Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6.    Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с детьми с ОВЗ). 

 

Инклюзия в группе 

      В детском саду имеется 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности 

для детей от 3 -8 лет  с ЗПР. 

 

Специальная работа с детьми с ОВЗ   

        Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

       Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования           Цель коррекционной работы 

– возможность освоения детьми с нарушениями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 
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учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.. 

        Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ направлена на реализацию 

задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – 

речевой работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их готовности к 

школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Работа с инвалидами 

 

          В штате детского сада имеются узкие специалисты: учитель-дефектолог, учитель- 

логопед, педагог-психолог. Они организовывают работу по нескольким направлениям: 

диагностическая, коррекционно - развивающая работа, консультативная работа, 

информационно – просветительская. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, открытые мероприятия). Направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

3.5. Показатели качества условий в ДОО 

 

Критерий качества Показатели качества Суммарная 

оценка 

(соответствует – 2 

б, частично 

соответствует – 1 

б, не 

соответствует – 0 

б.) 

1. Кадровые условия 

 

1.1. Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

2 

1.2. Сведения о профессиональной 

переподготовке 

2 

1.3. Уровень образования 2 

1.4. Уровень квалификации 2 

1.5. Курсы повышения квалификации  2 

2. Материально-

техническое 

обеспечение 

2.1. Требования к зданию, территории, 

помещениям, их санитарному состоянию 

2 

2.2. Требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников 

2 

2.3. Обеспечение образовательного процесса 

средствами ИКТ 

2 

2.4. Насыщенность развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 

2.5. Трансформируемость пространства 2 

2.6. Полифункциональность игровых 

материалов 

2 

2.7. Доступность развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 

2.8. Вариативность развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 

2.9. Безопасность развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 

2.10. Обеспечение познавательного развития 

ребенка 

2 

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, 

оборудованием, специальным оснащением 

2 
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3.3. Обеспеченность АООП ДОУ 

программно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением 

2 

3.4. Обеспеченность наглядным 

оборудованием и пособиями, медиатекой. 

2 

3.5. Наличие центров активности в 

соответствии с возрастом. 

2 

4.Условия получения 

дошкольного 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами 

 

 

4.1. Организация образования детей с ОВЗ в 

группе 

2 

4.2. Инклюзия в группе 1 

4.3. Специальная работа с детьми с ОВЗ 2 

4.4. Работа с детьми-инвалидами 2 

 

РАЗДЕЛ 4. Оценка качества обеспечения безопасности, здоровья и услуг по 

присмотру и уходу 

 

4.1.Здоровье и повседневный уход 

Работа по учету состоянию здоровья воспитанников 

    В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в МБДОУ 

проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 

заболеваемости.  

Для  объективной оценки состояния здоровья детей  проводятся осмотры  врачами-

специалистами и анализ данных  лабораторных обследований.  

Согласно  плановым профилактическим осмотрам, дети распределились по следующим 

группам здоровья: 

 

Гр. Здоровья 1 2 3 4 5 

Дети  189 

67 % 

89 

32 % 

1 

0,5 % 

0 

 

1 

0,5% 

 

На диспансерном учёте  состоит  82 ребенка.  

     Эффективность оздоровления диспансерной группы составила    2,4 %. 

С учётом возможностей детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и развития 

проведена корректировка режима дня, в утреннюю гимнастику и закаливающие 

процедуры после сна включены корригирующие, дыхательные и другие упражнения.  

Число  пропущенных  дето/дней  1 ребёнком, в том числе и по болезни -5 

Индекс здоровья – 38 % Для обеспечения здоровья воспитанников в ДОО регулярно 

проводятся следующие мероприятия:  

- ежедневная утренняя гимнастика, в теплый период проводится на свежем воздухе; 

- занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, один раз на свежем 

воздухе; 

- гимнастика после сна; 

- дни здоровья; 

- воспитанники ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях;  

- развлечения посвященные 23 февраля, дню пожилого человека, 8 марта и т.д. 

Проводятся следующие физкультурно-спортивное дополнительные кружки: «Школа 

мяча», «Художественная гимнастика». 

 

Санитарно-гигиенические условия.  

Учреждение размещается по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский  район, 
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г. Ковылкино, 3 – й микрорайон,  д. 28. Осуществляет образовательную деятельность 

(общедоступное бесплатное дошкольное образование, присмотр и уход за детьми) с 12 

часовым  режимом  работы организации с 7.00 час до 19.00 час.  Здание 2-х этажное с 

подвальным помещением высотой 9м  год  постройки  2014г, проектная  мощность  - 250 

чел. располагается в зоне  жилой застройки г.Ковылкино,  за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Здание учреждения обеспечено 

централизованным водопроводом, канализацией, электричеством. Территория 

учреждения по периметру ограждена металлическим  забором  и имеет наружное 

электрическое освещение. Зона игровой территории включает в себя групповые 

площадки, оборудованные теневыми навесами,две спортивные площадки с 

прорезининным покрытием, соблюдается принцип групповой изоляции детей. 

Оборудовано 13 отдельных входов в дошкольную организацию, в том числе в мед блок,    

в пищеблок, в бассейн, имеются тамбуры. 

  Отдельно выделена зона хозяйственной деятельности (сушка постельных  

принадлежностей, чистка  ковровых  изделий,  площадка  для  временного  хранения  

отходов  и  мусора).  На каждом этаже имеются служебные и детские раздельные 

туалетные помещения. Детские туалетные помещения  оборудованы унитазами (по 4), 

раковинами для мытья рук (по 4). Сантехнические приборы  в рабочем состоянии, 

предметы для соблюдения правил личной гигиены (жидкое мыло,  бумажные полотенце) 

имеются. Санитарный узел для персонала имеется. Санузлы оборудованы туалетными 

кабинами с дверями. 

Для уборки туалетных помещений имеется отдельно выделенный уборочный инвентарь, 

промаркирован. Дезинфицирующее средство –  Жавель Абсолют. 

       Естественное освещение имеется – оконные проемы, левостороннее, солнцезащитные 

устройства- жалюзи. Искусственное освещение - светодиодные лампы, при включении   

все лампы в исправном состоянии.  

     Система отопления – централизованное, контроль за температурой  воздуха  во  всех  

основных  помещениях  пребывания  детей  осуществляется  с  помощью  бытовых  

термометров, вентиляция  – естественная через фрамуги, на  пищеблоке - механическая   

приточно-вытяжная  вентиляция. 

холодное водоснабжение  – централизованное  от городской сети водоснабжения , в  

групповых помещениях, прачечной, пищеблоке, медицинском  блоке,  санитарно- 

бытовых помещениях имеется централизованное  горячее водоснабжение.  - канализация 

централизованная, со сбросом  сточных  вод   в  систему  центральной городской  

канализации  г.Ковылкино. 

      Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка.Групповые ячейки для детей до 3-х лет 

располагаются на 1-м этаже и имеют самостоятельные выходы на игровые площадки. 

Принцип групповой изоляции соблюдается. Оборудовано 13 отдельных входов в 

дошкольную организацию, загрузочная в пищеблок, имеются тамбуры.   В состав каждой 

групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды) – 

24,6 кв.м., групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи)  – 51,8 кв.м.,, спальня 

– 50,8, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды)-   6,1 

кв.м., туалетная (совмещенная с умывальной) – 16,1кв.м. 

  Ясельная и младшая группа  (возраст детей до 3-х лет и от 3 – до 4 – х лет), расположены 

на 1 этаже. Списочный состав от 20 до 25 человек, площадь групповой комнаты – 51,8 м2
, 

максимальная вместимость – 20 человек. 
    В ДОУ имеется Программа производственного контроля  за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (далее - производственный контроль) проводится юридическими лицами в 



30 
 

соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Целью программы является 

обеспечение безопасности и (или) безвредности для сотрудников и воспитанников, 

ограничение вредного влияния объектов производственного контроля путем должного 

выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий, организация и осуществление контроля за их соблюдением. 

     Все входы учреждения оснащены санитайзерами, в группах каждое утро на утреннем 

фильтре проводится измерение температуры у детей, соблюдается режим проветривания и 

кварцевания   помещений. Все санитарные  требования к зданиям и учреждениям, 

территории учреждения выполняются.  

 

Гигиена и формирование КГН 

В ходе анализа было выявлено, что у детей сформированы все культурно-гигиенические 

навыки в соответствии с возрастными особенностями и целевыми ориентирами. А это 

значит, что дети   умеют одеваться и раздеваться , сервировать стол к приему пищи , 
учатся правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, бесшумно 

пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, салфеткой; учат тому, 

что, чем и как едят; знакомят с разновидностями посуды (чайная, столовая); учат 

сервировать стол, привлекают внимание к заданному образцу правильного общения во 

время приема пищи (разговаривать вполголоса, доброжелательным тоном, не говорить с 

набитым ртом, уважительно относиться к просьбам и желаниям детей, обращают 

внимание на красоту правильно сервированного стола, вызывая ответный эмоциональный 

отклик.) 

 

  Усилия по сохранению и укреплению здоровья  

 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – ведущее направление деятельности 

нашего детского сада. Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих 

на организм ребенка с целью укрепления и сохранения здоровья, мониторинг состояния 

здоровья каждого ребенка, учет и использование особенностей его организма, 

индивидуализацию профилактических мероприятий. 

В нашем ДОУ создана система работы по профилактике, сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста. Оздоровительный процесс включает в себя: 

- профилактические, оздоровительные мероприятия (специальные закаливающие 

процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и родителями) ; 

- десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, 

белков и углеводов; 

- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- рациональный режим жизни; 

- двигательная активность во время образовательного цикла (физкультминутки, 

релаксационные паузы, динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные 

игры, игровые часы) ; 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, контрастные 

воздушные ванны, обширное умывание, полоскание полости рта 1% солевым раствором) ; 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни; 

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры и др.) ; 

- режимы проветривания. 
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Качество питания  

Контроль за правильной организацией питания детей в детских дошкольных учреждениях 

должен осуществляться на всех этапах, начиная от руководителя учреждения и кончая 

родительским комитетом. Контроль за качеством получаемых продуктов, условиями их 

хранения и сроками реализации осуществляется ежедневно. Все пищевые продукты, 

поступающие в детское учреждение,   соответствуют требованиям государственных 

стандартов. При получении скоропортящихся продуктов обязательно   требуем за них 

качественные удостоверения с указанием даты выработки, сорта или категории, срока 

реализации, ряда лабораторных данных (например, для молока и молочных продуктов - 

жирность, содержание белка).Сырые продукты и продукты, идущие в питание детей без 

термической обработки, хранятся  раздельно. Особое внимание   обращаем на правильное 

хранение и своевременное использование скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, 

молоко, кисломолочные продукты и др.) строгое соблюдение при этом требований 

Санитарных правил Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов 

осуществляется старшей медсестрой путем ежедневного участия в составлении меню-

раскладок, которые должны составляться раздельно для детей ясельного и дошкольного 

возраста с учетом длительности пребывания детей в учреждении. При этом надо 

учитывать, что некоторые продукты должны входить в меню ежедневно в полном 

суточном объеме, а некоторые (такие, как рыба, творог, яйца) могут включаться в рацион 

детей через 1-2 дня, но при этом необходимо в течение недели израсходовать их полную 

норму, соответствующую утвержденному набору продуктов для детских дошкольных 

учреждений . При отсутствии каких-либо продуктов можно проводить их замену на 

равноценные по химическому составу, пользуясь таблицей замены продуктов по 

основным пищевым веществам  

    Большого внимания требует качество приготовления пищи, строгий контроль за 

соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений. 

Ведется контроль за  соблюдением работниками пищеблока правил обработки сырых и 

вареных продуктов (на разных столах, с использованием специальных маркированных 

разделочных досок, ножей, мясорубок); выполнением всех технологических требований 

приготовления пищи (обработка овощей без длительного вымачивания, выдерживание 

необходимого срока термической обработки, своевременность приготовления блюд и др.). 

    Проверка правильности закладки основных продуктов (масло, мясо, рыба и др.) 

проводится путем контрольного взвешивания продуктов, выделенных на приготовление 

данного блюда, и сопоставления полученных данных с меню-раскладкой, где эти 

продукты должны быть записаны на каждое блюдо с указанием количества на одного 

ребенка и на всех детей Обращается  внимание на соответствие объемов приготовленного 

питания количеству детей и объему разовых порций, не допуская приготовления 

излишних количеств пищи, особенно I блюда, что приводит к снижению калорийности 

питания, понижению его биологической ценности и к большему количеству остатков 

пищи. 

Для удобства контроля за выходом блюд посуда на кухне  вымерена, на котлах для I и III 

блюд сделаны соответствующие отметки. Выход II блюд проверяется взвешиванием 

нескольких порций и сравнения среднего веса порции с установленным выходом по 

раскладке. 

Полученные результаты фиксируются в журнале по контролю за качеством готовой пищи 

(бракеражный), который ведется медицинским работником. 
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Контроль за доброкачественностью пищи заканчивается проведением бракеража готовой 

продукции, который проводится, в основном, органолептическим методом. При этом в 

журнале отмечается результат пробы каждого блюда, а не рациона в целом. Ежедневно 

оставляется суточная проба готовых блюд. Отбор и хранение суточных проб находятся 

под постоянным контролем диетсестры. Пробу отбирается в стерильную стеклянную 

посуду с крышкой (гарниры отбираются в отдельную посуду) и хранится в специально 

отведенном  холодильнике  при температуре 6-8°. 

Организации питания 

Снабжение продуктами питания осуществляется поставщиками, выигравшими 

муниципальный контракт.  

 Питание детей в МБДОУ  организовано в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями по десятидневному меню, разработанному совместно с 

медицинскими работниками, проводится  «С» витаминизация 3-х блюд, ежедневно в 

летний  рацион включены салаты. 

 Разработанные рационы включают все группы пищевых продуктов: мясные и 

молочные  продукты, рыбу, фрукты, овощи,  соки, зерновые продуты,  сухофрукты.  

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания вывешивается в 

доступном для родителей месте в каждой группе,   чтобы родители (законные 

представители) ребенка имели возможность ежедневно с ним ознакомиться. 

  Анализ питания показал, что питание сбалансировано, и дети бесперебойно 

получали продукты в полном объёме и калорийности. 

Организация питания проводится согласно СанПиН с учётом физиологических 

потребностей детей в калорийности и питательных веществах.  

Воспитанники МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост 

и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка 

Отдых детей. 

Активный отдых предполагает смену умственной и физической деятельности, т.е. 

включает виды физических упражнений. Движения помогают сохранить и укрепить 

здоровье ребенка путем «догрузки» его организма необходимым по возрасту объемом 

мышечной деятельности, а также способствует предупреждению невротических 

состояний, связанных с перенапряжением детского организма. 

   К формам активного отдыха дошкольников относятся: туристические походы. 

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, дни здоровья. 

Правильная организация всех видов активного отдыха в сочетании с другими формами 

воспитательно-образовательной работы помогает установить целесообразный 

двигательный режим, который способствует улучшению функциональных возможностей 

детского организма, развитию и совершенствованию двигательных качеств. 

Используемые двигательные действия, игры, развлечения, доставляют детям большую 

радость, поднимают настроение, дают эмоциональную разрядку. 

 

Релаксация 

        С целью релаксации в ДОУ создан кабинет психологической разгрузки для детей, 

который специально оборудован  для релаксации. Там имеется большой ковер с 

подушками, музыкальный центр, большие игрушки, сухой бассейн. В  работе с  детьми   

используются специально подобранные упражнения на расслабление определенных 

частей тела и всего организма. Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. 

в них есть элемент игры. Этот этап проводится под спокойную музыку, оказывающую 
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общеуспокаивающее действие. Лучший вариант — звуки природы (шум леса, журчание 

ручья и пр.). 

    Сон 

        В каждой групповой ячейке имеется спальня, соответствующих размеров, 

оборудованная кроватями. На каждого ребенка предусмотрено 2 комплекта постельного 

белья, наматрасники. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста  2,0 - 2,5 часа. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды в 

первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Сон необходим 

для восстановления физиологического и психического равновесия малыша.  Помещение, 

где спят дети,  заранее проветривается. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

укладывают первыми и поднимают последними. В разновозрастных группах более 

старших детей после сна поднимают раньше.  

Организация медицинского обслуживания 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. В дошкольном учреждении имеется медицинский блок, 

состоящий из 5 кабинетов (прививочный, медицинский, процедурный, два изолятора). 

Оснащение кабинета позволяет качественно решать задачи медицинского 

обслуживания детей. Сотрудники МБДОУ регулярно проходят медицинские осмотры. 

Для медико - оздоровительных мероприятий приобретаются медикаменты. Случаи 

травматизма среди обучающихся отсутствуют. Санитарно-гигиенический режим 

соблюдается. Расписание для организованной образовательной деятельности 

составляется с соблюдением санитарных норм, обеспечивающих смену характера 

деятельности обучающихся. Договор на оказание первичной медико-санитарной 

помощи с ГБУЗ «Ковылкинская МБ» заключен, медицинский кабинет лицензирован 

 

4.2. Безопасность 

В детском саду созданы условия по организации безопасности образовательного процесса: 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 

пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

приказами Министерства образования, в учреждении проделана определенная работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Каждая группа на первом этаже имеет отдельный вход, 

который в течение дня держится закрытым. Территория огорожена забором, имеется 4 

калитки, которые открыты в период с 7,00 до 8,30 утра и с 16,30 до 19.00 .Здание 

оборудовано камерами наружного видеонаблюдения, автоматической пожарной 

сигнализацией; системой дистанционной передачи сигнала о пожаре «Стрелец- 

мониторинг», кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными актами нормативно- 

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Материально-техническое состояние здания и территории МБДОУ соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требований охраны труда. Весной на игровых площадках МБДОУ 

проводился завоз  песка, который соответствует гигиеническим нормативам. Песочницы в 

отсутствии детей закрываются крышками во избежание загрязнения песка. При открытии 

песочниц  крышки образуют удобные лавочки.  



34 
 

        Приказом руководителя на начало учебного года назначается ответственный за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения. Разрабатываются мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д., в МБДОУ   

организован пропускной режим на территорию и в здание   для посетителей. Имеется 

«Журнал регистрации посетителей» МБДОУ, где ведётся запись с указанием ФИО, 

документа удостоверяющего личность, цель и время посещения; 

- организован ежедневный обход территории МБДОУ (каждые 2,5 часа) с целью 

обнаружения подозрительных предметов и выявления средств терроризма с записью в 

журнале «Обход территории»; 

- организована тщательная проверка поступающего на территорию МБДОУ 

имущества, товаров, продуктов питания на предмет наличия подозрительных предметов и 

выявления средств террора; (ведётся «Журнал движения автомобильных средств» по 

территории МБДОУ   

- въездные ворота МБДОУ   оснащены жесткими фиксирующими задвижками, при 

въезде на территорию размещен знак «Проезд запрещен»; 

- имеется информационный стенд «Антитеррористическая безопасность» ; 

- имеется «кнопка экстренного вызова полиции», 

- сотрудники МБДОУ   обучены по программе «Оказание первой медицинской 

помощи». 

В детском саду при практической отработке действий по антитеррористической 

защищенности разрабатываются модели действий  угроз  совершения террористических 

актов (размещение взрывных устройств, захват заложников, получение угрозы по 

телефону или в письменном виде) на основе методических рекомендаций, разработана 

схема оповещения и порядка действий работников при  эвакуации из здания, в случае 

получения информации об угрозе совершения террористического акта. 

Ежеквартально (внепланово)  с сотрудниками проводятся тренировки  по 

безопасной и своевременной эвакуации работников с участием воспитанников, при 

возможном получении информации об угрозе террористического акта.  Недостатки не 

выявлены. 

Большое значение в работе имеют практические занятия по привитию детям 

навыков безопасного поведения. С этой целью оформлены уголки безопасности, 

изготовлены методические пособия, имеются планы работы. 

Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО  
     С работниками МБДОУ ведется профилактическая работа:  

- инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 

безопасности, противодействию терроризму; 

- тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания МБДОУ на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации: 

- оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности образовательного 

процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

 

4.3.Показатели качества обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и 

уходу 

 

Критерий качества Показатели качества Суммарная 

оценка 

(соответствует – 2 

б, частично 

соответствует – 1 

б, не 

соответствует – 0 

б.) 
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1. Здоровье и 

повседневный уход 

1.1. Работа по учету состояние здоровья 

воспитанников 

2 

1.2. Санитарно-гигиенические условия 2 

1.3. Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

2 

1.4. Усилия по сохранению и укреплению 

здоровья 

2 

1.5. Качество питания 2 

1.6. Организация процесса питания 2 

1.7. Отдых. Релаксация. Сон  2 

1.8. Организация медицинского 

обслуживания 

2 

2. Безопасность 2.1. Безопасность группового помещения 2 

2.2. Безопасность территории для прогулок 

воспитанников группы на свежем воздухе 

2 

2.3. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в группе 

2 

2.4. Безопасность внутреннего помещения 

ДОО (внегруппового) 

2 

2.5. Безопасность территории ДОО. 2 

2.6. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО. 

2 

2.7. Контроль за чрезвычайными ситуациями 

и несчастными случаями. 

2 

 

 

РАЗДЕЛ 5.Показатели качества взаимодействия с семьей 

Участие родителей в образовательной деятельности 

           В 2020 -2021 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

В течение всего учебного года специалистами детского сада проводятся тематические 

консультации, а также ведётся индивидуальная работа с родителями по волнующим их 

вопросам и существующим у ребенка проблемам. Коллектив детского сада определил 

основные направления сотрудничества ДОУ и семьи:- привлечение членов семей в работу 

детского сада;- включение в работу с детьми содержания, которое бы позволило ребенку 

понять значимость семьи, родных и близких в его жизни;- отслеживание социального 

портрета семьи. Особое значение в вопросах взаимодействия МБДОУ с родителями 

имеют праздники. Известно, что добровольное общение родителей с коллективом ДОУ 

наиболее продуктивно проходит на праздниках. Причина кроется в самой атмосфере этих 

мероприятий. К сожалению, в прошедшем году было ограничено присутствие родителей 

на таких мероприятиях. В детском саду также были организованы тематические выставки. 

Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок. 

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями было проведено только одно 

общее родительских собрания и   родительские собрания в группах по видеочатам.  

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому 

образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического 

развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма. 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность развития 

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

даны рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ. 

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к лучшему. О 

чём свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители 

воспитанников с удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ. Их творчество и 
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индивидуальность были наглядно продемонстрированы в внутрисадовских выставках: 

«Осенние чудеса», «Новогодние украшения» и другие.   

Удовлетворённость родителей качеством организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи были использованы как 

традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить 

степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и  

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в МБДОУ, а 

также, расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в МБДОУ. 

Оплату родителям за содержание ребенка в детском саду начисляет стационарная 

бухгалтерия МБДОУ. 

При приеме детей МБДОУ знакомит  родителей (законных представителей) с 

Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми МБДОУ, режимом работы и иными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Прием детей в МБДОУ, их перевод и отчисление проводится Директором в 

Соответствии с действующим законодательством и  оформляется соответствующими 

приказами. 

Деятельность МБДОУ строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

учитывающим заказ семей воспитанников МБДОУ, потребности детей и родителей. 

Показатели эффективности работы с родителями: 

 Проявление интереса родителей; 

 Возникновение дискуссий по инициативе родителей; 

 Привлечение опыта родителей; 

 Повышение активности родителей. 

Опрос родителей «Ваше мнение о деятельности детского сада», проводимый  в 2021 г. 

показал, что 95%  опрошенных родителей  довольны качеством предоставляемых услуг,  

все  родители выпускников отметили хорошую подготовку детей к обучению в школе, 

75%  родителей, чьи дети посещают Логопункт,  - одобрили его деятельность. Таким 

образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет 95% родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива. Анализ деятельности детского сада выявил 

успешные показатели деятельности ДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. 

Хороший уровень освоения детьми программного материала В ДОУ сложился творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию.  

 

Социальный состав семей воспитанников. 

Большинство  семей воспитанников  проживает в этом же районе города.  Около 20% 

детей не проживают в данном районе, но их родители работают в учреждениях, 

находящихся вблизи МБДОУ. 

В большинстве родители  воспитанников – служащие: врачи, учителя, управленцы, 

юристы, экономисты, а так же  домохозяйки. 

Семьи в основном, имеют 1-2 детей, 30 %  семей  имеют 3-х и более детей. 
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С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ и семье 

педагогическому коллективу необходимо активно сотрудничать с семьями 

воспитанников, осуществлять изучение социального заказа семьи к МБДОУ. Продолжать 

проводить ежегодные мониторинговые исследования «Мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся о качестве образовательного процесса» со 100% опросом. 

В детском саду работает консультационный центр по оказанию психолого-

педагогической поддержки развития детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. Цель консультационного центра – обеспечить преемственность семейного и 

общественного воспитания и образования, оказание квалифицированной педагогической 

помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающимися на дому, поддержка всестороннего развития личности. 

5.2.Показатели качества взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Критерий качества Показатели качества Суммарная 

оценка 

(соответствует – 2 

б, частично 

соответствует – 1 

б, не 

соответствует – 0 

б.) 

1. Взаимодействие 

ДОО с родителями 

воспитанников 

1.1. Участие родителей (законных 

представителей) в образовательной 

деятельности. 

2 

1.1. Индивидуальная поддержка развития 

детей в семье. 

2 

1.2. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 

2 

 

РАЗДЕЛ 6. Оценка качества управления 

6.1.Качество управления ДОО 

Управление МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад «Сказка»» 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

и на основании Устава, на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Непосредственное управление детским садом с его открытия , с 2014    года 

осуществляет зам.директора- заведующий Байкина Елена Михайловна. 

Образование: высшее. 

 Мордовский Государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения» 1989- 1993 год, 

Присвоена квалификация: учитель начальных классов. 

Педагогический стаж работы 15 лет 

Стаж работы на руководящей должности 8 лет 
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Данные об аттестации 

Аттестована на соответствие занимаемой должности . Приказ№ 3 параграф δ 4, от 

13.01.2020 года 

Данные о повышении квалификации: 

 

2020 год- ЧПОУ «Учебный центрн «Успех»  обучение по программе » Пожарно-

технический минимум в обьеме производственных обязанностей» 

2021 год ГБОУ ДПО » Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников -«Педагог 13.ру» по дополнительной профессиональной 

программе «Организационно-управленческая деятельность руководителя ДОО в новых 

условиях». Обьем 72 часа 

2021 год ГБОУ ДПО » Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  

по дополнительной профессиональной программе «индивидуальный образовательный 

маршрут педагога в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года»». Обьем 

32 часа 

Данные о переподготовке 

2017 г. ГБОУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования». Программа  — 

«Менеджмент в дошкольном образовании». Объем — 400 часов Диплом о 

профессиональной переподготовке  132403603865  Рег. номер 6670, Саранск,29 марта 

2017 год 

Качество организации работы 

В течение года постоянно велись поиски эффективных моделей построения 

целостного педагогического процесса. Поставленные годовые задачи решались через все 

виды деятельности, включая управленческую. Анализ, целеполагание, прогноз, 

планирование, мотивация, координация, руководство, контроль – все эти функции 

управления строились на основе принципа здоровьесберегающей целесообразности. 

Планирование образовательной работы  было ориентировано на потребности детей, 

родителей и педагогов, т.е. всех субъектов педагогического процесса. Годовой план 

работы формировался исходя из анализа трудностей и образовательных задач всех 

участников педагогического процесса. Образовательный процесс с участием таких 

специалистов как учитель – логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, обеспечивал внедрение научных основ здоровья и развития личности 

воспитанников. Особую роль в управлении МБДОУ, сыграло профессиональное 

объединение педагогов - творческая группы. Они не просто взаимодействовали с 

системой внутреннего управления, они являлись сами частью этой системы. 

Административный контроль осуществлялся администрацией МБДОУ ежедневно, 

на основании должностных обязанностей, с целью проверки успешности организации 

целостного педагогического процесса. 

Мониторинговая деятельность проходила в виде сбора информации, системного 

учета, обработки и анализа информации (мониторинг образовательного процесса и 

детского развития), а также психолого-медико-педагогический мониторинг, проводимый 

совместно с ППк. 
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       В МБДОУ   разработана и реализуется программа развития. Срок реализации 

программы развития 5 лет. Программа  которая содержит стратегию развития в 

долгосрочном периоде (не менее 5 лет), а также требования к ее ресурсному обеспечении. 

 

 

 

6.2. Показатели качества управления 

Критерий качества Показатели качества Суммарная 

оценка 

(соответствует – 2 

б, частично 

соответствует – 1 

б, не 

соответствует – 0 

б.) 

1. Качество управления 

ДОО 

1.1. Качество профессиональной подготовки 

руководителей ДОО 

2 

1.2. Качество организации работы с детьми 

ДОО 

2 

1.3. Качество организации получения 

образования  обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

2 

1.4. Качество обеспечения ДОО 

квалифицированными кадрами 

2 

 

Выводы: 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп  2021   год показали в основном высокий и средний уровень. Исходя из 

показателей результативности освоения программного материала по всем направлениям 

деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив МБДОУ хорошо справился со 

всеми поставленными задачами по реализации ООП. Однако следует отметить 

незначительное количество детей с низким уровнем. Наиболее типичные причины 

недостаточной эффективности уровня усвоения программного материала следующие: 

вновь прибывшие дети; часто болеющие; задержка речевого развития; принадлежность к 

другой национальности; особенность контингента воспитанников. 

  

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей. 

-В следующем учебном году необходимо пополнить оборудование и атрибуты для 

организации самостоятельной игровой деятельности детей.  

- Организация обеспечена методической и художественной литературой 

 -Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. 

 -Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям.  

-Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра.  

- Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные 
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пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого 

развития, экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для 

занятий по конструированию имеются разнообразные виды конструкторов. Следует 

продолжать совершенствовать работу по созданию благоприятных условий для 

организации образовательного процесса. 

 Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с 

высшим и средним специальным образованием, квалификационные категории имеют 88% 

педагогов.  Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации.      В ДОУ работает 

стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и 

задачи, активно участвовать в инновационной деятельности. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. 

      Необходимо продолжать создание достойных условий для педагогической 

деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой 

самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий работы с 

кадрами и повышения квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в 

онлайн-конференциях, вебинарах и др.) 

         Административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на создание условий 

соответствия лицензионным программам, требованиям к развивающей среде, а также 

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

лицензионным требованиям, ДОУ наполнено кухонным, медицинским, физкультурным, 

техническим оборудованием, мебелью, дидактическим и игровым материалом. Анализ 

деятельности детского сада за показал, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования:  

- приведена в соответствии нормативно-правовая база;  

- положительные результаты освоения детьми образовательной программы;  

- сложился сплоченный творческий коллектив 

   Деятельность МБДОУ по реализации Основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО признать удовлетворительной. 

     Уровень освоения детьми ООП МБДОУ – средне-высокий – 80%.  

Предложения и рекомендации: 

 Продолжить повышать профессиональный уровень педагогов на основе метода 

конкурсов, мастер-классов, проектов. 

 Активизировать педагогов для участия в конкурсах разного уровня. 

 Продолжать совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Создать банк данных по разработке  лучших разработок интегрированных 

мероприятий, материалов по краеведению (региональный компонент) Продолжать 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс МБДОУ, 
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