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I. Оценка качества основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»                                      

                                                ОП «Примокшанский детский сад» 

1.1. Анализ качества основной образовательной программы                                                                                      

     МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» ОП «Примокшанский детский сад» реализует основную 

образовательную программу  дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, сформированных по разновозрастному принципу на основе ФГОС ДО, с 

учетом целей и задач примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с приоритетным направлением деятельности ДОУ, специфики 

социально- экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, потребностей семьи и школы.  

     Программа разработана для образования и развития детей в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений. 

     Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, организационный, каждый 

из которых имеет обязательную часть и вариативную часть (формируемую участниками 

образовательных отношений). 

     Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, открывающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

     Обязательная часть образовательной программы составлена на основе 

примерной  общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

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

     Вариативная часть образовательной программы составлена на основе регионального 

образовательного модуля дошкольного образования «Мы в Мордовии живем» под редакцией 

О.В. Бурляевой и др.  

     Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 

осуществления образовательного процесса, а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. Обязательная часть Программы составляет не менее 60 % объема. 

     Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

     Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; построение 

образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(ведущая - игра). 

     Наряду с образовательными задачами педагоги решают задачи воспитания, развития в 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в ходе 

режимных деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. 

     Образовательная деятельность в ДОО в группах осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования. Содержание основной 

образовательной программы определено совокупностью образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти основным направлениям: социально-личностному, познавательному, 

речевому, физическому, художественно-эстетическому развитию. 

     Структура образовательного процесса ОО содержит такие компоненты:  

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  
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- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

     Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

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

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально -

художественной, художественной литературы) или их интеграцию. 

     Интегративный подход дает познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребенка. От педагога требуется развитая педагогическая рефлексия, способность 

строить педагогический процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком 

на основе педагогической индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

воспитателю помогут краткие характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

     Программа нацелена на целостное развитие детей всех категорий в период до школы 

как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

     Основные положения ООП ДО доведены до сведения родителей через размещение 

полного текста и краткой презентации реализуемой ООП ДО на сайте ОП «Примокшанский 

детский сад». Основные разделы программы размещены на стенде в детском саду. 

1.2. Анализ психолого–педагогических условий реализации ООП ДО.  

     В ДОУ созданы созданы психолого-педагогические условия реализации ООП: 

- уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и под- 

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот- 

ветствующих возрастных и индивидуальных особенностей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей с друг другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея- 

тельности; 

- у воспитанников имеется возможность выбора материалов, видов активности, участ- 

ников совместной деятельности и общения; 

- дети защищены от всех форм физического и психического насилия; 

- педагоги поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность. 

     Оценка взаимодействия сотрудников с детьми: 

 сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе. 

 педагоги способствуют установлению доверительных отношений с детьми, чутко реаги- 

руют на инициативу детей в общении. 

 взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности, уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями. 

 сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей (уважительное 

вовлечение ребенка в решение проблемы и совместный поиск наилучшего решения, 

обнимание ребенка). 

 педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных 

педагогической диагностики развития каждого ребенка; 

 дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности. 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации познавательной деятельности: 
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 Педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических свойствах 

окружающего мира, географических представлений, представлений о солнечной системе и 

различных космических явлениях (имеется в каждой группе уголок поисково-

исследовательской деятельности, экологическая лаборатория «Любознайка», с.р. игра 

«Космос», дидактический материал, комплект картин, проводятся виртуальные экскурсии, 

показ презентаций). 

 Педагоги 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. ДОУ посещают дети 3 

национальностей. Дети знакомятся с культурой и традициями этих национальностей через 

беседы, встречи с родителями, которые показывают национальные костюмы, поют 

национальные песни, угощают национальными блюдами, просмотр презентаций, участие в 

различных акциях и проектах. 

 Педагоги развивают у детей элементарные представления о техническом прогрессе. 

 Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и эмоционально-положи- 

тельного отношения к живой природе, экологического сознания, экспериментирования и 

творческой активности детей. В детском саду создано сообщество «Эколят-дошколят». В 

каждой группе имеется огород на окне, в котором дети выращивают рассаду цветов, лук, 

огурцы. Для творческой активности имеются уголки изодеятельности, театра, музыкальные 

уголки. 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации конструктивной деятельности: 

 Педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию (планиро- 

вать, соотносить детали, создавая конструкции по собственному замыслу, чертежам, 

схемам). Поощряется творческая активность в конструктивной деятельности.  

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации познавательно-исследовательской деятельности: 

 В ДОУ созданы условия для математического развития воспитанников. В каждой группе 

создан математический уголок, имеется необходимый счетный и демонстрационный 

материал. Показатель работы педагогов по развитию математических представлений 

высокий. 

 У воспитанников развивают умственные действия: выделения и сравнения признаков 

различных предметов и явлений, их свойств; сериации, 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 создают условия для развития представлений о числе, геометрических фигурах 

и формах, о расположении предметов в пространстве, о времени. 

 Педагоги не используют компьютерные игры для ознакомления детей с элементарными 

правилами пользования компьютером. 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации театрализованной деятельности: 

 Педагоги приобщают детей к театральной культуре. Создают условия для развития твор- 

ческой активности и самореализации детей в театрализованной деятельности, используя 

индивидуальный подход к детям. Спектакли ставятся с участием взрослых и детей. 

Театрализация интегрируется в другие виды деятельности: занятия, сюжетно-ролевые игры, 

во время творческих мастерских изготавливаются театральные атрибуты. Театрализованные 

представления воспитанников занимают призовые места на муниципальных конкурсах 

детского творчества. 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 
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процессе организации речевой деятельности: 

 Педагоги способствуют обогащению речи детей через различные виды деятельности (НОД, 

еженедельные конкурсы чтецов, индивидуальную работу). 

 Педагоги поощряют речевое творчество детей, создают условия развития правильной 

речи, речевого мышления. 

 Педагоги знакомят детей с буквами, со схемой предложений. 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе социально-ориентированной деятельности: 

 Сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, уве- 

ренности в себе, чувства собственного достоинства, для формирования у детей 

положительного отношения к другим людям, инициативности, самостоятельности, 

ответственности, сотрудничества между детьми. 

 Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям создают предпосылки для развития 

у детей гражданского самосознания через беседы, волонтерское движение, участие в 

различных акциях, чтение художественной литературы. 

 Педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения в 

ходе НОД, бесед, игровых ситуаций, чтения художественной литературы. 

Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации физического развития детей: 

 Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

 Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей. 

 В ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности де- 

тей педагоги реализуют индивидуальный подход для физического развития детей. 

 Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 

активности. 

 Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются 

различные виды закаливания (обтирание рук и ног, ходьба босиком летом), дыхательная 

гимнастика, воздушные и солнечные ванны, витаминотерапия, точечный массаж, гимнастика 

после сна). 

 Питание детей организовано в соответствии с медицинскими требованиями, но без учета 

индивидуальной диеты детей. 

1.3. Анализ предметно – пространственной развивающей среды ДОУ.  

     Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная 

среда (далее – РППС), необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В ОП «Примокшанский детский сад» она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социально-личностное развитие 

ребёнка.  Состояние РППС учреждения соответствует санитарным нормам и правилам и 

требования ФГОС ДО и проектируется на основе: 

o реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

o требований нормативных документов; 

o материальных и архитектурно-пространственных условий; 

o предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

o общих принципов построения РППС. 

     РППС групп организована в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающего материала. Образовательная среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется 

таким образом, чтобы ребенок в течение 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, настольно-печатных игр, 

книжный, природы, игровой, художественного творчества, опытов и экспериментирования.  

Образовательная среда 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.  
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     В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

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

его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В оформлении 

ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности педагогов с детьми и 

их родителями. 

     В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы, 

изготовленные в совместной деятельности педагогов с детьми. В детском саду имеются: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет экологии, музей, участки для 

прогулок детей, спортивный инвентарь, огород, групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей, помещения, обеспечивающие быт, и т. д. Территория детского сада – 

важное составляющее звено развивающей предметно–пространственной среды. Игровые 

площадки соответствует гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение 

потребностей детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки песчаное, с 

утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты 

детей от солнца и осадков имеются теневые навесы. Игровая площадка соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках 

имеется игровое 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 учреждения имеется опытно – экспериментальный участок. На данном 

участке обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс. Помимо 

приобретения знаний о природной среде, разнообразии и использовании растительных 

компонентов. 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 территории ДОУ имеется спортивно – игровое оборудование – это место для 

организации различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые 

укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет 

детям естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких 

ограничений. Весь инвентарь окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу праздника и 

радости.  

 

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 Нет Нет 

Структурные компоненты 

программы 

Да Нет Нет 

Наличие обязательной части 

и части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Да Нет Нет 



9 

 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Да Нет Нет 

Учет потребностей и 

возможностей всех 

участников образовательных 

отношений в процессе 

определения целей, 

содержания, форм и методов 

работы 

Да Нет Нет 

Основные положения ООП 

ДО доведены до сведения 

родителей 

Да Нет Нет 

 

Выводы: 

    Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по основной образова- 

тельной программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» обособленного подразделения 

«Примокшанский детский сад» с учетом примерной образовательной программы «От ро- 

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

нального образовательного модуля дошкольного образования «Мы в Мордовии живем» под 

редакцией О.В. Бурляевой и др. 

     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. 

     Развивающая предметно-пространственная среда  в полной мере обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 

активность детей. Организация достаточно обеспечена методической и художественной 

литературой. 

     Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормативам, гигиеническим и 

эстетическим требованиям. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 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, опытно-экспериментальной, интеллектуальной 

деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию имеются современные 

разнообразные виды конструкторов. 

 

II. Оценка качества образовательной деятельности 
 

2.1. Образовательные ориентиры 
 

  2.1.1. Принципы образовательной деятельности ДОО 

     Педагоги ОП «Примокшанский детский сад» реализуют принципы образовательной 

деятельности на системной основе: при выборе содержания образовательной 

деятельности, при реализации ежедневного образовательного процесса, при построении 

образовательного пространства и его оснащения. Такой подход позволяет большинству 
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детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал, в том числе и детей, 

со специальными потребностями которым требуется применение дополнительных 

методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития, становления и 

развития личности ребёнка, его самореализации. Содержание образовательного процесса 

направлено на организацию активной деятельности детей по созиданию, получению, 

овладению и применению полученных знаний для решения проблем. Развивающая 

образовательная среда спроектирована с учетом проектной технологии и выражена в: 

- создании центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и 

преобразование окружающего мира, поэтому продуманная развивающей образовательной 

среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

- создании условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок активный 

участник образовательного процесса, поэтому он имеет возможность делать выбор: видов 

деятельности, партнёров, материалов и др. Ребенок вначале учится делать осознанный 

выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. 

     Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие детей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

 2.1.2. Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития 

     Для планирования педагогической деятельности в ОП «Примокшанский детский сад» 

предусмотрена индивидуальная диагностика, педагогические наблюдения, через ведение 

«Карт достижений развития ребенка» в печатной форме. 

     Педагоги привлекают родителей воспитанников с целью более глубокого изучения 

процессов развития ребенка. 

     При поступлении в ОП «Примокшанский детский сад» собирается общая информация 

об особенностях семейного воспитания ребенка, интересах и индивидуальных 

особенностях развития ребенка. 

     Обеспечивается ежегодный сбор информации о социокультурных факторах семейного 

воспитания воспитанников, изучения потребностей ребенка и родителей по отношению к 

образованию в ДОО. 

 2.1.3. Понимание качества образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность планируется в соответствии с возрастными нормативами 

детского развития (в рабочих программах педагогов имеется примерный тематический 

план), который корректируется в соответствии с интересами, потребностями 

воспитанников по результатам «детского совета» (группового сбора). 

  В детском саду систематически организуются методически часы, на которых проводится 

обсуждение ситуаций и опыта сотрудников ОП «Примокшанский детский сад» для более 

глубокого понимания и интерпретации смыслов текста и контекста Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) и вопросов создания целостной образовательной среды детского сада.  

2.2. Содержание образовательной деятельности 

     Одна из основ формирования содержания образования в ООП ДО - свобода выбора, 

построении индивидуальных образовательных траекторий, что обеспечивается созданием 

условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями. Педагогический коллектив максимально учитывает возможности, 

интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивает стратегию педагогической 

работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования; что  

соответствует современной стратегии образовательной политики Российской Федерации 

по отношению к образованию детей дошкольного возраста. 

     Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. ООП ДО направлена на 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. Составлена с учетом приоритетной направленности ОП 

«Примокшанский детский сад» по познавательному развитию (экологическому) 

воспитанников, специфики социально- экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста, потребностей семьи и школы. 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

     Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 

повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола и 

поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы 

на моральные темы» и во время подведение итога дня обсуждали с детьми различные 

ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми 

рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам 

других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе 

которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 

нравственного поведения. Отношение к сверстникам формировалось в ходе 

целенаправленно организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной 

деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 

традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, 

гостеприимства.  

     Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли 

развитию социальных навыков при организации НОД, в упражнениях, иногда выпуская их 

поощрение в свободной детской деятельности.    

2.2.2. Познавательное развитие 

     Обследование уровня развития детей показало, что дети принимают участие в 

экспериментировании, но нуждаются в помощи взрослого; в речи отражают ход и 

результат экспериментирования, задают вопросы, делают умозаключения, излагают свои 

мысли, проявляют инициативу и желание участвовать в практической деятельности (по 

уходу за растениями, понимают простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

поливать – оно засохнет и погибнет), существование взаимосвязи состояния природы 

(окружающей среды) и здоровья, знают характерные признаки времен года, соотносят с 

каждым сезоном особенности жизни животных, растений, устанавливают взаимосвязь 

между ними, знают правила поведения в природе, хотя имеются и такие дети, которые не 

проявляют ярких положительных эмоций, не проявляют интереса к природе.  

     Дети проявляют положительное познавательное отношение к экспериментальной 

деятельности, но самостоятельно не всегда видят проблему, высказывают свои 

предположения, выдвигают гипотезу, способы её решения, не планируют самостоятельно 

предстоящую деятельность, не могут осознанно выбрать предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности.  

     Дети в основном выполняют действия по инструкции воспитателя, по его указанию. Во 

время проведения опыта или экспериментальной деятельности педагоги не спрашивают 

детей, что они делают, в какой последовательности. Воспитанники не формулируют 

достигнутый результат, не делают выводы.  

     Для повышения уровня развития деятельности экспериментирования детей, 

необходимо:  

- способствовать созданию условий для самостоятельной деятельности, включающее в 

себя содержание, обеспечивающееся педагогом, когда материал из совместной 

непосредственно-образовательной деятельности переносится в свободную, 

самостоятельную деятельность детей.  

     Важную роль в формировании интеллекта ребенка играет формирование элементарных 



12 

 

математических представлений начинается с младших групп и продолжая до конца 

пребывания ребенка в ДОО. Работа педагогов по данному направлению ведется большая, 

по всем требованиям ФГОС ДО, в соответствии их возраста.  

     Для того чтобы занятия дали ожидаемый эффект педагоги организовывают 

образовательную деятельность так, что новые знания даются детям постепенно, с учетом 

того, что они уже знают и умеют делать. Прочное усвоение знаний обеспечивается 

неоднократным повторением однотипных упражнений, при этом меняется наглядный 

материал, варьируются приемы работы, так как однообразные действия быстро утомляют 

детей. 

      Цели и задачи по каждой возрастной группе меняются, усложняются. Воспитатели 

стараются, чтобы программный материал по математике был усвоен. Для этого 

используют разнообразные формы и методы работы: счет, сравнение, отгадывание 

загадок, решение логических задач, игры, игры с картинками, работа по картине, работа с 

раздаточным материалом, индивидуальная работа, дидактические игры, и т. д.  

     Интеграция образовательных областей используется в разных видах детской 

деятельности. Материал, изученный на занятии закрепляется в других видах деятельности 

(труд, рисование, прогулка, и т. д.)  

     Математические навыки у детей развиты. Требования по каждой возрастной группе 

многими детьми выполняются. Дети с желанием занимаются математикой: знают 

геометрические фигуры, цвета, счет прямой и обратный, сравнение по величине и т. д. 

Занятия в каждой группе проводятся один раз в неделю, в подготовительной группе два 

раза в неделю. Педагоги проводят их на хорошем уровне с использованием инноваций, 

наглядности, раздаточного материала для детей. Дети на занятиях по математике 

занимаются с желанием и интересом.  

     Работа педагогического коллектива ДОО по созданию условий по формированию 

элементарных математических представлений в группах ведётся целенаправленно.  

  2.2.3. Речевое развитие 

     Задача речевого развития детей в нашем детском саду вот уже несколько лет самая 

актуальная. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, наблюдения за общением 

детей между собой и со взрослыми. На протяжении нескольких лет коллективом детского 

сада прорабатывались различные направления речевого развития дошкольников. В 2021 

году особое внимание уделили формированию звуковой культуры речи. По итогам 

обследования детей старшей разновозрастной группы в 2021 году выявлено следующее: 

слабо развит фонематический слух, речевой выдох, сила голоса; речь невыразительная, 

малопонятная. Все названные компоненты относятся к разделу звуковой культуры речи 

(ЗКР), поэтому задача развития ЗКР является наиболее важной в общем развитии детей. 

Развитие всех компонентов устной речи дошкольников: грамматического строя, связной 

речи, формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи ведётся с 

воспитанниками ДОУ ежедневно не только в процессе занятий, но и в совместной 

деятельности с детьми.  

     В ДОУ созданы условия для речевого развития детей:  

- Во всех возрастных группах ДОУ оформлены речевые уголки. Разработаны 

определенные требования к их содержанию.  

- Педагогами используется разнообразный практический материал для организации 

речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы 

пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого выдоха, тематические 

альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирования грамматического строя, 

связной речи, развития фонематического слуха и мелкой моторики.  

     Воспитатели  младшей разновозрастной группы проводили речевую работу, используя 

разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), 

помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх 

они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка.  

     Воспитатели погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко- и 
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словопроизношение. 

     Воспитатели старшей разновозрастной  группы специальное внимание уделяли 

развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по 

формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом.  

     Совершенствовалась работа по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» через приобщение дошкольников к книге, формированию интереса к процессу 

чтения.  

     Посещение НОД во всех группах позволило сделать вывод об их соответствии 

современным требованиям к НОД, а именно:  

- использовался наглядный материал (игрушки, иллюстрации, предметные картинки), 

использовались информационные технологии ПК,  

- аудиоколонка и телевизор (показ обучающих видеофильмов, картинок, слайдов и др.), 

применялись разнообразные приемы обучения (дидактические игры, упражнения, 

наблюдения, беседы, рассказывания).  

     Используются игры - драматизации.  

     Предметно-развивающая среда в группах соответствует возрасту детей, в группах 

имеются уголки художественного чтения, в наличии которых достаточно художественной 

литературы, энциклопедий.  

     Во время самостоятельной деятельности дети проявляют интерес к книгам и 

рассматриванию иллюстраций.  

     Воспитатели постоянно проводят с детьми индивидуальные беседы, рассматривают 

фотографии, картины, наизусть заучивают стихи. Во второй половине дня ежедневно в 

каждой группе воспитатель читает детям художественные произведения: сказки, рассказы, 

знакомят детей с художниками - иллюстраторами, дети приносят из дома свои любимые 

книжки и демонстрируют их сверстникам. В течение дня работа по развитию 

диалогической и монологической речи планируется во всех видах деятельности: на 

прогулках, в беседах. Дети при этом обогащают свой словарный запас.  

     При посещении НОД по речевому развитию, в группах детского сада, наблюдения 

показали, что речь большинства детей соответствует уровню программных требований.       

     Следует отметить, что значительно повысился уровень связной речи у детей 

подготовительной группы по сравнению с началом года. Дошкольники этой группы имеют 

достаточный активный словарь, который позволяет им свободно пользоваться лексикой 

родного языка, вступать в диалог со сверстниками и взрослыми. Следует также отметить, 

развитие звуковой культуры произношения ниже возрастной нормы в старшей 

разновозрастной группе. Более 15 % детям этого возраста необходима помощь логопеда. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

     Тематическая проверка по художественно - эстетическому направлению была проведена 

в форме посещения и анализа непосредственно образовательной деятельности, наблюдения 

за качеством выполнения режимных моментов воспитателями, за самостоятельной 

деятельностью детей, анализа календарных планов, беседы с воспитателями, обследования 

материальной базы и развивающей среды в группе. По результатам выполнения 

программы, анализа выполнения детских работ по изобразительной деятельности можно 

сказать, что дети справляются с требованиями программы своей возрастной группы. В ДОУ 

ведется работа по обучению рисованию не только традиционными способами, но также 

рисование ладошками, с применением вилок, поролона, шаблонов и т.д. Занятия по 

рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, желание 

рисовать, раскрашивать, в ДОУ регулярно организуются выставки детских работ и 

познавательные выставки для детей и родителей (в средних, старших и подготовительной к 

школе группах). Проверка показала, что во всех возрастных группах вопросам 

качественной организации художественно-эстетической деятельности детей уделяется 

постоянное внимание, используются разнообразные технологии по развитию эстетического 

восприятия, творческих интересов. При организации непосредственно образовательной 
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деятельности по изобразительной деятельности используется бумага для рисования разной 

фактуры, формы, цвета, величины. Используются новые нетрадиционные изобразительные 

техники: рисование пальчиком, губкой и т.д. Особенно высокие умения и навыки 

демонстрируют дети старшей разновозрастной группы. Проверено перспективное и 

календарное планирование работы воспитателей по организации 

художественноэстетической деятельности детей, по развитию эстетического восприятия 

окружающих предметов, формированию эмоциональной отзывчивости на прекрасное: 

тематика непосредственно образовательной деятельности, систематичность, форма 

организации (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная), знание воспитателями 

инновационных программ, применение их на практике, связь ИЗО деятельности с другими 

видами деятельности детей. Проверена работа с семьёй: проверкой установлено, что 

проведены индивидуальные консультации по организации ИЗО деятельности в домашних 

условиях с учётом возрастных и личностных особенностей детей. У всех педагогов 

спланирована и проводится индивидуальная работа по ИЗО деятельности с детьми, с 

учётом их склонностей и интересов.  

     В уголках ИЗО деятельности в группах имеются развивающие игры, предметы 

искусства, шаблоны, бумага, изобразительный материал: мелки, карандаши, краски, 

пластилин для лепки. Уголки ИЗО - деятельности соответствуют возрасту и уровню 

развития детей. Эстетично оформляются и хранятся детские работы.  

  2.2.5. Физическое развитие 

     Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» следует 

отметить, что педагоги планируют физкультурно-оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с требованиями образовательной Программы ДОО.  

     Анализ планов выявил разнообразие форм работы по физическому воспитанию: 

физкультурные занятия, разные виды гимнастик, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки.  

     У всех имеются картотеки подвижных игр, физкультминуток, представлены комплексы 

разных видов гимнастик. В календарных планах воспитателей отражена индивидуальная 

работа с детьми по формированию двигательной активности.  

     Работа ведется во всех возрастных группах. На физкультурных занятиях 

прослеживается методически грамотное проведение всех структурных составляющих 

частей, дифференцированный подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Занятия 

проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, предлагались 

упражнения на различные группы мышц, различные исходные положения, развивающие 

гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный подход.  

     Предусмотрено системное развитие физических возможностей с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы детей. Педагог развивает у детей представления о 

своем теле, учит их выполнять различные действия и движения (произвольные и 

спланированные), меняет скорость, темп, ритм предлагаемых движений. 

     Предусмотрена интеграция различных форм двигательной активности 

(физкультминутка, пальчиковая, дыхательная и зрительная гимнастика, ходьба по 

массажным дорожкам, подвижные игры, движение в сложных физкультурных комплексах 

и пр.) в целостный образовательный процесс. 

     В детском саду имеются помещения для различной двигательной активности детей: 

спортивный зал, спортивная площадка на территории ДОУ, обустроена система хранения 

инвентаря и доступа детей к различному оборудованию, места хранения маркированы и 

подписаны. 

     Оснащение внешней территории ОП позволяет детям играть в любую погоду (в случае 

дождя можно играть на веранде). 

     Наблюдаются регулярные занятия физкультурой и подвижные игры детей. 

     Педагоги контролирует серьезные риски, возникающие в подвижных играх, на 

физкультуре, на спортивных занятиях. 

     Педагоги поддерживает интерес детей к различным подвижным играм. Детям доступны 

различные материалы, оборудование, инвентарь для подвижных игр, физкультуры и 
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спорта.  

     По сравнению с началом года показатели физического развития детей стали выше, что 

свидетельствует о систематической работе педагогов  по данному разделу программы. По 

данным диагностики выявлены дети, имеющие низкий уровень физического развития, это 

дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья: часто болеющие.  

2.3. Образовательный процесс 

     Предусмотрен развивающий соконструктивный характер взаимодействия детей со 

взрослыми и другими детьми. 

     В образовательном процессе предусмотрена деятельность, для выполнения которой 

требуется взаимодействие, сотрудничество, командная работа детей и взрослых, 

предусмотрено время для самостоятельной деятельности детей. 

     При совместной партнёрской деятельности, взрослый не только насыщает среду, 

наблюдает за детьми и предоставляет им возможность для самовыражения, но и 

руководит их действиями, показывает новые способы действий, задает модели поведения 

и пр. Взаимодействие педагога с ребёнком строится на отношении к ребёнку как к 

качественно отличному от взрослого, но равноценному ему партнёру. В соответствии с 

этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности.  

     В группе созданы условия для индивидуального отдыха и уединения детей. 

     Для совершенствования работы в данном направлении необходимо предусмотреть 

возможность создания мобильного и легко трансформируемого оборудования группы в  

зависимости от занятия детей и режимных моментов 

2.3.1. Отношения и взаимодействие взрослых с детьми, детей друг с другом, 

содействие и сотрудничество детей 

     В ОП «Примокшанский детский сад» педагогами предусмотрено использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям 

     Наблюдается развивающий соконструктивный характер взаимодействия. 

     Управление конфликтами производится обычно путем установления в каждой группе 

определенных правил и регулярного их обсуждения. К правилам обращаются в момент 

конфликта с целью его завершения. 

     Взаимодействие с родителями проходит в режиме доброжелательного содействия и 

сотрудничества, родителям предоставляется возможность принимать участие в детской 

деятельности. 

     Пространство и его оснащение способствует активной самостоятельной и совместной 

деятельности детей, выделены места для индивидуальной и совместной деятельности с 

другими детьми и взрослыми, имеются различные материалы, стимулирующие 

совместную активность детей (место для проведения группового сбора - утреннего круга, 

для игр в парах и мини-группах). 

2.3.2. Поддержка инициативы детей 

     Описаны способы и формы поддержки детской инициативы при реализации целостного 

образовательного процесса. 

     В распорядке дня предусмотрено время для деятельности по самостоятельному выбору 

детей. Детям доступны место, материалы, инструментарий и оборудование для реализации 

собственной инициативы 

     Предусмотрена поддержка инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, материалов; принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. Взрослые поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д., помогают реализовать собственные замыслы детей в контексте реализуемой 

образовательной деятельности. 

     Детям доступны различные материалы, инструменты и оборудование для свободного 

выбора и реализации собственных инициатив во всех образовательных областях. 

   2.3.3. Игра  
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     Предусмотрена системная поддержка игровой активности детей при реализации 

различных форм деятельности во всех образовательных областях с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников: для развития математических 

представлений предусмотрено применение математических игр, речевых игр для 

стимулирования речевой активности и пр. Содержание игр соответствует интересам и  

способностям детей (возрастным характеристикам). 

     Педагоги показывают образцы различных игровых действий, рассказывают, как играть 

в игры с правилами, способы использования игровых материалов, в т.ч.          обучающих 

игровых материалов. 

     Пространство группового помещения позволяет организовать деятельность по выбору 

детей во всех образовательных областях в различных формах: выделено                                            пространство для 

математических игр, для свободной игры с различными атрибутами. На территории ОП 

«Примокшанский детский сад» выделено пространство для деятельности по выбору детей 

во всех образовательных областях в различных формах. 

     Детям доступны для свободной игры различные игровые атрибуты для различных игр 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые, театральные). 

2.3.4.Речевая деятельность    

     Для решения речевых задач в детском саду, важнейшей предпосылкой является 

правильно организованная обстановка, предметно–пространственной среды, в которой у 

детей появилось бы желание говорить, вступать в речевое общение. Развитие речи ребенка 

проходит нитью через все предметно – пространственное пространство группы, где 

непостредственно находится ребенок. Поэтому требования к среде речевого развития 

сводится к требованиям предметно – пространственной среды в целом.  
Во всех группах оформлены речевые уголки: 

- младшая разновозрастная – «Говоруша»; 

- старшая разновозрастная – «Грамотей-ка» 

     В речевом уголке воспитателями подбирается необходимый материал для работы с 

детьми данного возраста в определенный период времени. 

     Речевой уголок представляет собой специально оборудованное пространство для игр 

поодиночке или небольшими группами. 

     В его оборудование входят стеллажи, игровой, дидактический и наглядный материал, с 

помощью которого педагоги создают условия для стимуляции речевой деятельности и 

речевого общения. 

     При подборе дидактического материала педагогами учитываются: 

- наполняемость уголка; 

- разнообразие материала; 

- соответствие возрасту; 

- доступность; 

- системность; 

- эстетика оформления. 
2.3.5. Исследовательская деятельность и экспериментирование 

       Предусмотрена организация и оснащение пространства для реализации 

исследовательской деятельности детей и экспериментирования. Во всех группах 

предусмотрена система организации исследовательской деятельности детей и 

экспериментирования при реализации различных форм деятельности во всех 

образовательных областях с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников. 

       Пространство группового помещения и его оснащение позволяют организовать 

регулярную исследовательскую деятельность детей и экспериментирование: выделены и 

оснащены места для детских исследований и экспериментов. 

2.3.6. Строительство и конструирование 

       В ОП «Примокшанский детский сад» предусмотрена систематическая поддержка 

детского строительства и конструирования. Дети ежедневно могут играть в строительные 

игры и конструировать, при необходимости они могут получить помощь педагога. 
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       Во всех группах имеется широкий спектр различных материалов и инструментов для 

строительства и конструирования, набор информационных материалов, стимулирующих 

разворачивание этой активности (фото и видеоматериалов с образцами архитектурных и 

строительных работ, схемы). 

       Место для строительства и конструирования пространственно отделено от других 

игровых зон, что позволяет достаточно долго играть, выстраивая сложные конструкции. В 

каждой группе детям доступны различные материалы для строительства и 

конструирования (не менее 3 видов: мягкий конструктор, набор деревянных кубиков, 

пластиковый конструктор) и оборудование для их хранения. 

2.3.7. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

      Предусмотрено систематическое развитие навыков самообслуживания и элементарного 

бытового труда в различных формах образовательной деятельности (в игре, в 

познавательно-исследовательской деятельности и пр.) во всех образовательных областях. 

      Во всех группах предусмотрено наличие различных материалов и инструментов, 

оборудования для самообслуживания и элементарного бытового труда (детские средства 

для уборки помещений, для ухода за поверхностью). 

      Реализуется систематическое развитие навыков самообслуживания и элементарного 

бытового труда в различных формах образовательной деятельности: детей приучают к 

самостоятельности - одеваться, причесываться, пользоваться столовыми приборами, 

накрывать на стол, убирать игровую зону после игры и т. д. Детей вовлекают в 

организацию бытовой жизни, уделяя внимание соблюдению культурных норм и правил 

самообслуживания. 

      Детей знакомят с правилами и порядком выполнения различных трудовых операций 

(накрывание на стол, уборка стола, уборка игровой зоны после игры и пр.). Детям 

доступны наглядные материалы, иллюстрирующие данные правила. 

      Не достаточно различных материалов и инструментов, оборудования для 

самообслуживания и элементарного бытового труда, а также книг, которые содержат 

информацию о навыках самообслуживания и труде. 

2.3.8. Изобразительная деятельность 

      Предусмотрена организация и оснащение пространства для реализации изобразительной 

деятельности детей. Им очень нравятся занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду, и поэтому в свободное время ребята с удовольствием повторяют свои рисунки и 

поделки. Многим же нравится раскрашивать готовые картинки, например, на определённую 

тематику (девочкам — сказочных принцесс, а мальчикам — автомобили, самолёты и пр.). 

Кому-то интересно рассматривать альбомы с репродукциями произведений живописи и 

изящные изделия народного промысла (матрёшки, деревянные ложки, блюда, подносы).  

     Все указанные виды деятельности способствуют творческому развитию дошкольников, а 

найти себе подходящее занятие ребёнок сможет в уголках ИЗО, который специально для 

этой цели оборудованы воспитателями. Ребята получают возможность раскрыть свой 

потенциал и обогатить представления о красоте окружающего мира.  

     Зона ИЗО также оформляется и для родителей в раздевалке в виде красивого стенда. Ведь 

мамам и папам очень интересно увидеть рисунки и поделки, которые их дети создали своими 

руками. Это даёт взрослым возможность соприкоснуться с образовательным процессом в 

ДОУ. 

     Уголки расположены в хорошо освещённом (недалеко от окна) месте. Оборудование 

соответствует потребностям  возрастной группы. Материалы для творчества и эстетического 

развития (например, альбомы с картинками, карандаши, фломастеры, пластилин и др.)  

находятся в свободном доступе дошкольников, чтобы они чувствовали себя «хозяевами» в 

группе. Оснащение зоны периодически сменяется: добавляется новый материал для 

творчества, обновляются детские демонстрационные работы, элементы оформления. Кроме 

того, в уголке создаются условия для индивидуальных (например, рисование, лепка, 

раскрашивание картинок) и коллективных занятий (рассматривание альбомов, 

дидактические игры). У педагогов постоянно прослеживается соблюдение гендерного 

принципа. Как известно, мальчики и девочки имеют свои предпочтения. Воспитатели 
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учитывают этот момент при подборе материала в уголке ИЗО (в частности, предлагают 

раскраски с автомобилями, самолётами, роботами и принцессами, цветами, бабочками и пр.). 

2.3.9. Музыкальная и театральная деятельность  

     В нашем учреждении уделяется большое внимание созданию и наполнению 

музыкальной предметно-развивающей среды с использованием современных 

инновационных подходов и принципов построения музыкально-игрового пространства. 

Доказано, что от того, насколько комфортно и правильно организована музыкальная 

развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале и в групповом 

музыкальном уголке, во многом зависят показатели личностного, умственного и 

музыкального развития ребенка, уровень его воспитанности, эмоциональное состояние.  

     В детском саду очень много атрибутов для танцевального и музыкального творчества 

(разноцветные платочки, шарфики, ленточки, помпоны; осенние веточки, снежинки, 

букетики цветов; светящиеся звездочки, волшебные палочки, фонарики и т.д.), элементов 

костюмов (шапочки грибов, овощей, цветов, шапочки животных и т.д.) и атрибутов для 

инсценирования песен, творческих музыкальных этюдов и импровизаций.  Яркие, 

красочные атрибуты помогают наполнить содержание музыкальной деятельности детей 

более глубоким смыслом, поднять эмоциональный фон происходящего действия. 

     Дошколята вoспринимают окружающий мир через наглядность и эмоции, поэтому в 

процессе музыкальной деятельности педагоги используют самые разнообразные атрибуты, 

что очень важно и увлекательно для детей. 

      Так же, в ДОУ организована и оформлена развивающая предметно-пространственная 

среда для театральной деятельности. «Театр – это волшебный край, в котором ребенок 

радуется, играя, а в игре он познает мир» (С.И. Мерзлякова). Театрализованная 

деятельность в детском саду – замечательная возможность раскрытия творческого 

потенциала ребенка, воспитание егo творческой направленности. Она прививает интерес к 

литературе, театру, совершенствует артистические навыки, развивает эмоциональную 

сферу и приобщает к духовным ценностям. В соответствие с ФГОС, она включена в 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной и т. д.); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей.  

      При организации театрализованных уголков учтены возрастные особенности детей. 
     В зоне театрализованной деятельности у нас представлены разные виды кукольного 

театра, ширма для показа, маски, детские костюмы для ряженья, лепбук и др., а также зона 

отвечает интересам, как мальчиков, так и девочек. Для обеспечения оптимального баланса 

совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей в группе 

театрализованные зоны оборудована также методическим материалом с иллюстрациями к 

произведениям, сценариями сказок и дидактическими играми.  
2.3.10. Индивидуализация образовательного процесса 

      В ОП «Примокшанский детский сад» предусмотрены условия для развития детей по 

индивидуальной траектории: предусмотрены ситуации выбора ребенком деятельности, 

используемых материалов, созданы условия дифференциации содержания образования. 

      Предусмотрена индивидуализация образования с учетом результатов педагогической 

диагностики и наблюдений, зафиксированы рекомендации педагогов. 

      Индивидуализация образовательного процесса реализуется на системном уровне в 

различных формах образовательной деятельности (в свободной игре, игре по правилам, в 

ходе математической деятельности, освоения истории и культуры окружающего мира). 

      Педагоги предлагают детям индивидуальные задания, игры исходя из результатов 

педагогической диагностики и наблюдений. 

     В ДОУ не предусмотрены разнообразные материалы для разноуровневого освоения 

содержания образования, а также позволяющие учесть, как потребности воспитанников, 

так и их семей в контексте социокультурного окружения: карточки с разноуровневыми 

заданиями или заданиями, в которых ребенок может выбирать свой способ выполнения. 
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                      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 1 

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 

1 

3.10.Индивидуализация образовательного 

процесса 

2 

ВЫВОД:  
    Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно- 

эстетическое» и «Физическое развитие». 

     Образовательный процесс в ОП «ЦРР-д/с «Примокшанский детский сад» строится с 

учетом интеграции образовательных областей, а также через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения образовательных задач.  

 

III. Оценка качества условий в ДОО 

3.1. Анализ материально-технических условий реализации ОПП ДОУ 
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3.1.1. Кадровые условия 

3.1.1.1.Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием 

     Детский сад, в соответствии со штатным расписанием, неполностью укомплектован 

штатами педагогических работников, квалификация которых соответствует занимаемой 

должности (вакансия – музыкальный руководитель 0,5 ставки)                               

3.1.1.2. Сведения о профессиональной подготовке 

№ 

п/п 

ФИО Должность Переподготовка по профилю: 

наименование учреждения, 

специальность по диплому, 

год окончания. 

1. Бурдаева Елена 

Александровна 

Воспитатель «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 
ГБУДПО МРИО, 
г. Саранск ,502 
ч. Присвоена 

квалификация 
«Воспитатель». 

  2. Кутузова Татьяна 
Павловна 

 
Воспитатель 

«Педагогика и методика до- 

школьного обра зования», МГПИ 
им. М.Е. Евсевь- 
ева, г. Саранск 

,502 ч. Присвое- 
на квалификация 
«Воспитатель» 

3 Линькова Елена  

Сергеевна 

Воспитатель «Дошкольное образование» 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 
педагогический колледж». 

Присвоена 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста». 

 

3.1.1.3. Уровень образования 

 

 

Наименование 

показателей 

 

 

Всего 

работников, 

человек 

из них имеют образование: 

 

 

высше

е 

 

из них 

педагоги

ческое 

среднее 

профессиональн

ое 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

из 

них 

пе

дагогичес

кое 

Численность 

педагогических ра-

ботников – всего 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

   1 

 

      1 

в том числе: 

воспитатели 

 

3 

 

 2 

 

       2 

 

 1 

 

      1 

Численность 

педагогических 

работников (из стр. 

01), прошедших в 

течение последних 

трех лет повышение 

квалификации и 

 

 

 

3 

 

 

 

     2 

 

 

 

       2 

 

 

 

1 

 

 

 

      1 
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(или) 

профессиональную 

переподготовку 

 

3.1.1.4. Уровень квалификации 

 

Педагогические работники ОП «Примокшанский детский сад», прошедшие 

аттестацию (за последние пять лет) 

 
 

3.1.1.5. Уровень повышения квалификации 

 

№ п/п ФИО  Должность Наименование  

курсов повышения 

квалификации 

1. Бурдаева Елена Александровна Воспитатель «Современные 

подходы к 

организации 

образования 

дошкольников в 

новых усло- виях» 

ГБУ ДПО «МРИО» 

г.Саранск, январь 

2020г. 

2. Кутузова Татьяна Павловна Воспитатель «Современные 

подходы к 

организации 

образования 

дошкольников в 

новых условиях» 

ГБУ ДПО «МРИО», 

январь 2020г. 

г.Саранск 

    

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

Материально-технические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

    3.2.1. Требования к зданию, территории 

     Здание, помещения и территория ОП «Примокшанский детский сад» соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21, 

- правилам пожарной безопасности; 

- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

     Здание детского сада 2-х этажное, типовое, кирпичное. Детский сад размещен на 

отдельной огражденной территории, имеет электроосвещение, водопровод, канализацию, 

отопление, вентиляцию. 

№ 

 п/п 

ФИО  
педагога 

Должность Образование Категория Дата  
аттестации 

1. Бурдаева Е.А. воспитатель высшее высшая 24.12.2019г. № 1549 

2. Кутузова Т.П. воспитатель высшее высшая 18.11.2020г. № 1375 
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 Территория детского сада озеленена, имеет функциональные зоны, освещена. Зона 

застройки включает основное здание детского сада, которое размещено в границах участка. 

На участке дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка, на которой размещены теневые навесы. На игровой территории 

установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование для активной 

деятельности детей вовремя прогулок. 

     Здание включает в себя: 

- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

     В наличии специальные помещения, оборудованные в соответствии с направлением ОП 

 для развития детской деятельности: 

- музыкальный зал – игровая, двигательная деятельность; 

кабинет экологии – коммуникативная, познавательная деятельность; 

- пространственная среда ОО – игровая деятельность.  

3.2.2. Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников  
     Для обеспечения безопасности образовательного процесса в ОП «Примокшанский 

детский сад» разработана система и стратегия охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников.   

     Для сохранения физического и психического здоровья воспитанников соблюдаются 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности, а также санитарно-

гигиенические нормы и правила. 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», соответствует возрастным особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 – 6 

часов, продолжительность прогулок 3-4 часа, продолжительность сна для воспитанников 1,5-

3 лет составляет 3 часа, для воспитанников 3-7 лет – 2 – 2,5 часа. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности составляет: 
- для детей 1,5 – 3 лет – 10 минут, 

- для детей 3 - 4 лет – 15 минут, 
- для детей 4 – 5 лет – 20 минут, 

- для детей 5 – 6 лет –25 минут, 
- для детей 6 – 7 лет – 30минут. 

     Учебная нагрузка не превышает требования санитарных правил: максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в 1 половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 

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

образовательную деятельность, воспитатели ДОУ проводят физкульминутки. Перерывы 

между организованной образовательной деятельностью, составляют 10 минут. 

     Профилактические осмотры проводятся по графику.  

     Ежегодно проводится вакцинация воспитанников и сотрудников. Все прививки 

проставляются по плану и в соответствии с возрастным календарем прививок. 

     Работники детского сада ежегодно в соответствии с графиком проходят медицинские 

осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку. 

     Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Госэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режим соответствует 

нормам.      

     Все продукты, употребляемые детьми в пищу, готовятся с соблюдением санитарных 

правил в соответствии с 10-ти дневным меню, утвержденным директором МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сказка». Помещения, в которых находятся дети, ежедневно убираются, проветриваются и 

облучаются кварцевыми лампами в соответствии с графиками. В каждой группе имеется 

необходимое количество чистящих и дезинфицирующих средств для проведения уборки 

помещения и мытья посуды. Соблюдается питьевой режим, ведутся графики смены питьевой 

воды.  

3.2.3. Обеспечение образовательного процесса средствами ИКТ 
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     В ОП «Примокшанский детский сад» подключена сеть Интернет. Регулярно обновляется 

банк нормативно-правовой документации ДОУ. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами.  

     С целью взаимодействия участников образовательных отношений (педагоги, родители, 

дети), функционирует сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, активно используется электронная почта, сайт. 

     В ДОУ имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

учебно-методическая литература по реализуемым образовательным программам. 

     В ОП «Примокшанский детский сад»  у всех педагогов имеется в распоряжении 

многочисленные возможности применения в процессе обучения средств ИКТ — это 

информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и справочники, презентации, 

программы, различные виды коммуникации — чаты, форумы, блоги, электронная почта, 

вебинары и многое другое. Благодаря этому, актуализируется содержание обучения, 

происходит быстрый обмен информацией между участниками образовательного процесса. 

При этом воспитатели не только образовывают, развивают и воспитывают детей, но 

с внедрением новых технологий они получают мощный стимул для самообразования, 

профессионального роста и творческого развития.   

3.2.4. Насыщенность развивающей предметно-развивающей среды  

     В ОП «Примокшанский детский сад» развивающая предметно-пространственная среда 

является содержательно – насыщенной. 

     Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

     Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

     Насыщенная  предметно-развивающая среда в нашем учреждении инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

3.2.5. Трансформируемость пространства  
     В ОП «Примокшанский детский сад» используется трансформируемость пространства, 

благодаря этому  изменяется предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации.      

     Во всех группах  имеются разделители среды: невысокие ширмы, перегородки, коврики и 

др.  

     В группах имеются природные уголки- трансформируются, в лабораторию могут, 

патриотический уголок, выставка детского творчества. В образовательном процессе педагоги 

трансформируют столы (объединяют, индивидуально). В спальнях воспитатели используют 

пространство для двигательной активности детей, для индивидуальной работы.  

3.2.6. Полифункциональность игровых материалов 

     В ОП «Примокшанский детский сад» наблюдается полифункциональность игровых 

материалов. Педагоги с детьми с помощью полифункциональности разнообразно 

используют различные составляющие предметной среды, детской мебели, игровых маркеров. 
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Полифункциональность позволяет нашим воспитанникам гибко использовать элементы 

развития предметно-пространственной среды в соответствии со своим замыслом и сюжетом 

игры. Учебную доску используют для рисования маркерами, составляют на ней узоры, 

выставляют на ней детские работы. Используя детские стульчики, создают автобус. 

Имеющийся природный материал служит для использования в разных видах деятельности, в 

том числе и в качестве предметов – заместителей.  

3.2.7. Доступность развивающей предметно-пространственной среды  
ФГОС ДО учитывает доступность для дошкольников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность (музыкальный зал, кабинет экологии, музей, спортивная 

площадка, игровые площадки) свободный доступ детей к играм игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности  

3.2.8. Вариативность развивающей предметно-пространственной среды  
     В группах имеется наличие различных пространств для игры, конструирования, 

уединения. Для организации деятельности детей педагоги задействуют все помещения, 

прилежащие к группе. Игровой материал находится в свободном доступе для детей, он 

разнообразен.     
     Группы детского сада условно разделены на игровые центры активности: центр 

математики, художественно-эстетический, экологический и т.д. В центрах периодически 

сменяют игровой материал, появляются новые предметы, которые стимулируют игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Кроме этого 

педагоги могут в любое время создать центр по интересам (мини-музей и индивидуальные 

выставки детей).  
3.2.9. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды  
     Все элементы развивающей предметно-пространственной среды  соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

     С целью организации содержательной деятельности дошкольников на воздухе, 

оборудованы прекрасные теневые навесы отвечающие требованиям санитарных правил. 

3.2.10. Обеспечение познавательного развития ребенка 

     Вариативность предметно-пространственной среды, ее трансформируемость и 

полифункциональность дает возможность дошкольникам самостоятельно организовать 

собственную деятельность, проявляют активность и интерес, обеспечивая познавательное 

развитие дошкольников. 

    3.3. Информационное обеспечение 

3.3.1. Наличие нормативно-распорядительных документов, локальных актов на сайте 

ДОО, на информационных стендах 

     Все нормативно-распорядительные документы, локальные акты, разработанные  МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Сказка» имеются в наличии в ОП «Примокшанский детский сад» и выставлены на 

нашем официальном сайте детского сада: 

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией. 

     Цель: правовое оформление статуса образовательного учреждения, формирование 

структуры учреждения и органов управления 

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации.  

     Цель: правовое обеспечение деятельности учреждения по предоставлению гарантий 

получения образования по программам дошкольного образования.  

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса. 

     Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения. 

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся. 

     Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения. 
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     - Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ.  

     Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения. 

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации. 

     Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения. 

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения. 

     Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения. 

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации. 

     Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения. 

     - Локальные нормативные акты, регламентирующие правовое обеспечение безопасных 

условий учебы и труда в образовательном учреждении. 

     Цель: правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения. 

     Актуальные и регламентирующие организационные аспекты деятельности детского сада 

нормативно-распорядительные документы, локальные акты размещены на стендах ОП 

«Примокшанский детский сад». 

3.3.2. Обеспечение ООП ДО программно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением 

Программно-методическое обеспечение ООП ДО ОП «Примокшанский детский сад» 
     Методические материалы, средства обязательной части 

Реализуемые 

программы 

общеразвивающей 

направленности 

  Примерная  общеобразовательная  программа дошкольного образования  

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

  М.А.Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МозаикаСинтез, 2018 

-Дорогою добра. Концепция и программа социально - коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

-Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально – 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

-Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально – 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2019 -Белая К.Ю. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 -Демонстрационный материал. 

Наглядно-дидактические пособия Основы безопасности детей дошкольного 

возраста Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2005. 

-Безопасность в доме. М.: Гений-пресс. 2014. Правила безопасности для 
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детей. М.: Т.Ц. Сфера, 2008. 

-Безопасное поведение на природе. М.: Гений-пресс. 2014. Как избежать 

неприятностей? Бурдина С.В. К.- 2012. 

-Если малыш поранился. К.: Весна-дизайн 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

-Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. М. 

Мозаика-синтез, 2014. 

-Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). М. 

Мозаика-синтез, 2014. 

-Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. М. Мозаика-синтез, 2015 -Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с окружающиммиром (3-7 лет). 

Павлова Л.Ю. М. Мозаика-синтез, 2014. -Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. (3-4 года). Дыбина О.В. М. 

Мозаика-синтез, 2015. 

-Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

(4-5 лет). Дыбина О.В. М. Мозаика-синтез, 2015. -Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Старшая группа. (5-6 лет). Дыбина 

О.В. М. Мозаика-синтез, 2015. -Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. (6-7 лет). Дыбина О.В. М. Мозаика-

синтез, 2015. 

Формирование элементарных математических представлений 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МозаикаСинтез, 2017 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

-Нагладно-дидактические пособия. Демонстрационный материал. 

Математика в детском саду. Мозаика-синтез. Новикова. В.П. плакаты «Счет 

до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2018 -Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2019  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 -Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2019 

-Нагладно-дидактические пособия. Демонстрационный материал. Как 

устроен человек. М.: Гений пресс, 2014. 

-Части тела. М.: Гений пресс, 2014. Кто, как устроен. М.: Гений пресс, 2014. 

-Семья. М.: Книголюб, 2012. 

-Одежда. М.: Книголюб. 2013. 
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-Валеология или здоровый малыш. К.: Весна-дизайн. Инструменты. М.: 

Гений пресс, 2014. 

-Детям о времени. М.: Книголюб, 2012. 

-Электроприборы. М.: Книголюб, 2014. 

-Расскажите детям о бытовых приборах. (3-7 лет). М.: Мозаика-синтез, 2014. 

-Обитатели морей и океанов. М.: Книголюб, 2014. 

-Насекомые. М.: Книголюб, 2014. 

-Животные севера. М.: Книголюб, 2014г. 

-Животные жарких стран. М.: Книголюб, 2014. 

-Животные разных широт. Х.: АН ГРО Плюс, 2012. 

-Жизнь насекомых. Х.: АН ГРО Плюс, 2012. 

-Рыбы морские и пресноводные. М.: Книголюб, 2012. 

-Природные и погодные явления. К.: Весна-дизайн. Земноводные и 

пресмыкающиеся. М.: Книголюб, 2014. 

-Цветы. Садовые. М.: Книголюб, 2014. 

-Растения нашей планеты. М.: Ранок. Гербарий. М.: Книголюб, 2014. 

-Мебель. М.: Книголюб, 2012. Поваренок. Игра. К. Весна-дизайн. 

Речевое 

развитие 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 178 

Мозаика-Синтез, 2019 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

-Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Э.П. Короткова. М.: 

Просвещение. Обучение дошкольников грамоте. Н.С. Варенцова. М.: 

Просвещение. Наглядно-дидактические пособия Рассказы по картинкам. 

Родная природа. М.: Мозаика-синтез,2009. 

-Делим слова на слоги. К.: Весна-дизайн. 2012. 

-Почитайка. Развиваем логическое мышление. К.: Радуга. 2015. 

-Плакаты «Алфавит», «Множественное число», «Один-много». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание в детском саду. Зацепина.М.Б. 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2019 -Куцакова 

Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2017 

-Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2017 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2019 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2018 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2018 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 -Комарова Т.С. Детское 
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художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 

-Народное искусство – детям /Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: 

МозаикаСинтез, 2018 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М: 

Мозаика-Синтез, 2017 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - 3-е изд.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - 2-е изд.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - 2-е изд.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - 2-е изд.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - 2-е изд.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия: Народное искусство детям «Хохлома», «Гжель», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет» 

Серия Дошкольникам об искусстве. Средний возраст. М.: Просвещение.  

Серия Дошкольникам об искусстве. Старший возраст. М.: Просвещение. 

Серия Дошкольникам об искусстве. Младший возраст. М.: Просвещение. 

Физическое 

развитие 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Методические материалы, средства части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Региональный 

образовательный 

модуль 

дошкольного 

образования 

«Мы в 

Мордовии 

живем» 

 

Региональный образовательный модуль дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем» под редакцией О.В. Бурляевой и др. 

- Брыжинский В.С. Серебряные цепочки.-Саранск: Мордовское книжное 

издательство, 2002 

- Прокина Т.П., Сурина М.И. Мордовский народный костюм.-Саранск: 

Мордовское книжное издательство, 1990 
- Юрченков В., Стэпан Г. Мокшанские типы.-Саранск: Константин 

Шапкарин, 2012 

- Юрченков В. Сказки Норовавы.-Саранск: Константин Шапкарин, 2012 

- Щанкина Р. Родной язык.-Саранск: Константин Шапкарин, 2012 

- Юрченков В. Сказки Вирявы.-Саранск: Константин Шапкарин, 2012 

- Самсонкин П.М. Любимый сердцу край Ковылкинский край. Ковылкино: 

ОАО «Ковылкинская типография» 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
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1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Школьные принадлежности. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Домашние животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Животные средней полосы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Космос -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Морские обитатели. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Насекомые, -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Фрукты.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Цветы.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Ягоды лесные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Ягоды садовые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

10. Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

1. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Хохлома. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Гжель. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения 

Методический кабинет       Предназначен для осуществления методической работы, 

проведения педсоветов, анализа диагностических результатов, 

консультаций с педагогами, родителями и занятий с детьми. В 

методическом кабинете имеется литература для педагогов, 

библиотека детской литературы, дидактические пособия. Для работы 

в кабинете находится компьютер, принтер, имеется выход в 

Интернет, наборы наглядного материала для организации различных 

видов детской деятельности. 

Библиотека      Расположенна в методическом кабинете ДОУ, содержит научно-

методическую, педагогическую литературу, детские издания, 

периодические издания, раздаточный и демонстрационный материал 

для организации образовательного процесса. 

В каждой разновозрастной группе имеются мини-библиотеки, 

содержащие художественную, методическую и педагогическую 

литературу, серии демонстрационных картин в соответствии с 

возрастом. 

Групповые ячейки 

(количество -12) 

     Каждая возрастная группа имеет: 

- приёмную 

- посудомоечную 

- комната гигиены 

- игровую 

- спальную комнату. 

   Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом 

гигиенических и педагогических требований. Оборудование 

соответствует росту и возрасту детей. 

Музыкальный зал 

(совмещен с 

физкультурным) 

    В зале имеется пианино, музыкальный центр, телевизор. В зале 

проводится музыкальная деятельность, утренняя гимнастика, 

праздники, досуги и развлечения. 
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  Оснащен спортивным стандартным и нестандартным 

оборудованием, выполнения спортивных упражнений. Оборудовано 

место  для хранения спортивного инвентаря (мячи, обручи, скакалки, 

ленты, гимнастические палки, мешочки для метания). 

Игровые площадки    Территория детского сада разбита на игровые площадки, 

оснащенные теневыми навесами, детским игровым оборудованием: 

качели, домики, песочницы, инвентарем для спортивных игр. 

  Территория благоустроена зелеными насаждениями, цветниками. 

 Специальное оснащение 

№ п/п Средство Количество 

1 Телевизор 1 

2 Ноутбук 2 

3 Музыкальный центр 3 

4 Видеоплеер 4 

5 Компьютер 5 

6 Ксерокс 6 

7 Сканер /принтер 7 

 

3.3.3. Обеспеченность наглядным оборудованием и пособиями, медиатекой. 

 

Центр творческих игр 

Переносные игровые макеты: 

кукольный дом; 

замок-крепость; 

улицы города (перекресток) и др. 

2. Мелкие фигурки-персонажи (в коробках): 

люди (разного возраста, половой принадлежности, разных 

профессий); литературные персонажи; моряки, солдатики, 

рыцари, богатыри; животные (взрослые и 

детеныши;  реалистичные и фантастичные). 

  3.Набор дорожных знаков, светофор. 

Наборы кукольной мебели мелкого и среднего размера 

(спальня, столовая, кухня, гостиная). Набор мебели 

«Школа». Набор чайной, столовой и кухонной посуды 

мелкого и среднего размера. Куклы с комплектами одежды 

(сезонная, профессиональная, праздничная). Наборы 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр (по сюжетам для 

мальчиков и девочек): 

предметы одежды; приборы, инструменты и 

профессиональные принадлежности; муляжи и др. 

Технические игрушки (заводные, механические, 

инерционные, с дистанционным управлением). Транспорт 

наземный (пассажирский, грузовой, специальный); 

водный, воздушный. Военная, строительная, 

сельскохозяйственная, космическая техника. Игрушки-

трансформеры. Игрушки-самоделки. Абстрактные 

игрушки (объемные и плоскостные). 

Игровые поля, настольные ширмы-задники для 

режиссерских игр («Неизвестная планета», «Солнечный 

город», «Сказочный лес» и др.) Куски цветной ткани для 

http://www.pandia.ru/text/category/distantcionnoe_upravlenie/
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моделирования пространства (1м*1м). Куски ковролина 

разной конфигурации, цвета для моделирования макета 

пространства (50 см*1м). Ящик (коробка) с предметами-

заместителями. 

Центр серного,  

математического развития 

Блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера. Альбомы для игр с 

логическими блоками и палочками. Наборы материалов 

для группировки, сортировки, обследования, сравнения 

(объемные и плоские геометрические тела и фигуры). 

Наборы брусков, цилиндров и др. для систематизации по 

величине. Геометрические конструкторы, мозаика. 

Наборы «жизненного» материала (пуговиц, шишек, 

желудей) с различающимися свойствами. Весы разных 

видов, безмен; вещества для взвешивания (крупа, камни и 

др.) в коробках. Счетные линейки, счеты, счетные 

палочки. Пособия на освоение состава числа («Божьи 

коровки», «Математические корзинки» и др.) Набор 

кубиков с числами, числовыми фигурами. Наборное 

полотно. Модели «часть-целое» (круг, квадрат, 

прямоугольник). Часы разных видов (механические, 

песочные на разные интервалы). Календари (отрывной, 

настенный). Наборы картинок с изображением различных 

частей суток, сезонов, месяцев; набор моделей с условным 

обозначением частей суток, сезонов, последовательности 

месяцев. Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории); для выстраивания временных рядов (раньше - 

сейчас: история транспорта, жилища). 

Линейки, ростомер детский. Условные мерки (полоски 

картона, тесьма, 

веревки; емкости разных размеров). 

Линейки. Набор планов пространств (кукольной комнаты, 

группы, участка и т. п.) Головоломки: 

графические (лабиринты, схемы пути и др.); плоскостные 

(геометрические); объемные («Собери бочонок», «Собери 

робота» и др.); игры-головоломки (кубик Рубика и др.); 

головоломки-лабиринты (прозрачные с шариком и др.); 

другие (пазлы, шнурочные, проволочные). 

Дидактические и развивающие 

интеллектуальные игры (В. Воскобовича, Б. Никитина; 

«Колумбово яйцо», «Танграм» и др.) 

Логические таблицы. Шашки, шахматы, нарды и т. п. 

Познавательные книги, рабочие тетради математического 

содержания. 

Центр изобразительного  

творчества 

Репродукции картин (разных жанров искусства). 

Произведения ДПИ (гжель, хохлома; дымковская, 

каргапольская, богородская игрушки; промыслы родного 

края). Альбомы, наборы открыток, фотографии, плакаты, 

календари (архитектура, скульптура, живопись, графика). 

Книги-раскраски; рабочие тетради для выполнения 

заданий. Бумага, картон разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, овал, круг, квадрат); разной структуры 

(глянцевые, матовые, с тиснением, гофрированные, 

прозрачные, шероховатые и др.) Изобразительный 

материал: 

http://pandia.ru/text/category/vremennoj_ryad/
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гуашь (12 цветов); акварель (12 цветов); восковые мелки (6 

цветов); фломастеры (12-24 цвета); карандаши цветные (24 

цвета), шариковые, гелиевые ручки; цветной и белый мел; 

глина (влажная), пластилин (12 цветов), тесто. 

Наборы для детского творчества Клей ПВА, крахмальный 

клейстер. Инструменты: 

кисти круглые и флейцевые (беличьи, колонковые), 

маленькие для прорисовки мелких деталей, клеевые 

(щетинистые); стеки; ножницы с тупыми концами 

(большие и 

маленькие); 

палитры для смешивания красок; печатки, штампики, 

формочки для декорирования лепных работ; валик, губка; 

доски для лепки. 

Подставки для ножниц, карандашей. Стаканчики для воды, 

салфетки. Фартуки и нарукавники для детей. Материалы 

для декорирования работ (нитки, лоскуты ткани, фантики, 

обои и др.) для аппликации, дизайна. 

15. Дидактические игры на развитие воображения, 

композиционных способностей, различения цвета, 

восприятия формы. 

16. Альбомы с образцами тканей, бумаги. 

http://www.pandia.ru/text/category/akvarelmz/
http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
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Центр речевой активности 

Наборы картинок, иллюстраций, открыток, слайдов, 

фотографий; альбомы. 

1.1. Социальный мир: 

социальные ситуации (в гостях, музее, театре, школе и т. 

п.); «что такое хорошо, что такое плохо» (правила 

культурного поведения); юмористические сюжеты; люди 

разной национальной и половой принадлежности; люди 

разных профессий; люди в разном эмоциональном 

состоянии; портреты писателей, художников, 

композиторов, ученых, космонавтов; защитники 

Отечества; история России, Москвы, СПб; памятные места 

и виды СПб. 

Наборы парных картинок для сравнения; 

наборы картинок для иерархической классификации: виды 

транспорта, профессий, одежды, спорта и др. 

3.  Серии картинок для обучения 

повествовательному рассказу, творческому 

рассказыванию, пересказу литературных произведений. 

4.  Разрезные сюжетные картинки (10-20 частей), пазлы. 

5.  Доски и рамки-вкладыши тематического содержания 

(транспорт водный, воздушный и др.) 

6.  Касса букв, разрезная азбука, кубики с буквами. 

7.  Дидактические игры («Подбери по смыслу», «Найди по 

описанию», «Скоро в школу», «Так и не так», «Расскажи о 

своем городе»  и др.) 

Фото детей группы и членов их семей в разные возрастные 

периоды в разных видах деятельности. Произведения 

детской художественной 

литературы, наборы иллюстраций к литературным 

произведениям. 

Детские энциклопедии по интересам детей. Детские 

комиксы. Телефоны игрушечные (для организации игр- 

диалогов). 

Уголок природы 

Растения с разными способами размножения  (бегония, 

сансевьера,  узамбарская фиалка, хлорофитум). Инвентарь 

для ухода за растениями (лейки, пульверизатор, тряпочки, 

мягкие кисточки, деревянные палочки для рыхления и др.) 

Горшочки для посадки семян растений. Коллекции семян, 

плодов, минералов, ракушек; гербарии и др. Набор 

пластин из разных материалов. Набор моделей-символов 

существенных признаков живых организмов (рыбы, 

птицы, звери, растения, насекомые). Картинки, коллажи с 

изображением среды обитания (воздушная, наземно-

воздушная, водная, почвенная).  

Серии картин: 

времена года (пейзажи, жизнь животных, труд  и 

деятельность людей); различные ландшафты; природные 

сообщества (водоем, луг, поле, лес); космос. 

Дидактические игры природоведческого 

характера («Кто где живет?», «Путешествие по стране», 

«Космос»,  «Животные Африки», «Животные Севера», 

«Съедобно-несъедобно», «Кто где живет», «Опасно-

безопасно» и др.); игры-лото (ботаническое, зоологическое 

и др.) 

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/
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Доски и рамки-вкладыши тематического содержания. 

Карта России, глобус. Тематические наборы открыток, 

фото, иллюстраций «Природа России». 

Календарь погоды настенный 

Центр экспериментирования 

Стол-поддон и стол-песочница для 

экспериментирования. 

Набор для экспериментирования с водой: 

емкости одинакового и разного объема и 

разной формы; 

черпачки, сачки, мерные стаканчики, воронки; 

камешки, ракушки; 

модели водяных мельниц. 

комплект пипеток, губки, шарики, трубочки, наборы 

мелкой посуды. 

Набор для экспериментирования с песком: емкости и 

формочки разной формы и размера; 

совочки, лопатки. 

Уголок театрализованной   

деятельности 

Аудиокассеты, видеокассеты с записью театрализованных 

постановок. «Гримерная» (грим, расчески, детали 

прически, зеркала и др.) «Костюмерная» (вешалка или 

короб с костюмами и их деталями, масками, 

полумасками). Ширма-рама, ширма-занавес, настольная 

ширма-театр. Игрушки для разных видов театров 

(настольный, стендовый, на ширме, напольный). 

Празднично-карнавальные игрушки (флажки, шары, 

гирлянды и др.) Модель предварительного планирования 

театрализованной игры (алгоритмы). 

Наглядные материалы для игры-фантазирования 

(сюжетные картинки; игровые поля из разного материала и 

разную тематику, бросовый материал, наборы киндер 

игрушек, кусочки ткани и природного материала.) 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Пооперационные карты, схемы для 

конструирования. 

Конструкторы: 

крупногабаритный напольный; плоскостной; «ЛЕГО». 

Наборы: 

мелкого строительного материала; природного материала 

(листья, семена, цветы, шишки и др.); 

бросового материала (катушки, пробки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, пенопласт, поролон и др.). 

4. Разнообразные модульные конструкции. 

5. Игрушки для обыгрывания сюжета (машины, куклы, 

животные и др.) 

Центр музыкальной  

деятельности 

Магнитофон или музыкальный центр. Комплект СD. 

Детские музыкальные инструменты (копии музыкальных 

инструментов). Музыкальные игрушки, книжки, открытки. 

Музыкально-дидактические игры. 

Фотографии, репродукции, портреты, иллюстрации по 

темам 

Центр  физкультуры 

1.Диски для метания 

2. Коврик массажный, ребристая доска для профилактики 

плоскостопия, разнофактурные коврики для  дорожки 

здоровья, прорезиненные, с пуговицами. 

3. Шнур короткий 

http://www.pandia.ru/text/category/videokasseta/
http://www.pandia.ru/text/category/veshalka/
http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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4. Обруч большой и средний 

5. Скакалка 

6. Кегли и мячи 

7. Кольцеброс с набором колец 

8.  Мешочек с грузом, мешки для прыжков 

9. Мячи (футбольный,  резиновый) , шарики пластиковые 

средние, корзина. 

10. Мишень для метания навесная и нарисованная, 

11. Матрас гимнастический, 

12. Верёвка для натягивания. 

13. Шведская стенка 

14. Бадминтон 

Центр  здоровья 

Папка  с иллюстрациями «Человек и его организм» 

Дидактические  игры: «Полезные и вредные продукты для 

твоего здоровья», «Чем можно делиться с другом (о 

личных вещах), 

Игры  «Как  избежать неприятностей дома», «Как 

избежать неприятностей на 

улице», «Как избежать неприятностей на природе» 

Познавательные  игры-лото («Полезные 

Продукты»,  «Полезные и ядовитые  ягоды грибы» 

Плакат  - сигналы «Запомни эти номера телефонов: 01, 02, 

03, 04» 

Советы  родителям: «Дыхательная гимнастика» «Витамин 

-  это всегда полезно», «Тренируем память» 

Ростомер, «Стена здоровья» 

Пособия  для развития дыхания (снежинки на ниточках ) 

Уголок уединения 1.Ширма, шатер 2. Диван 3. Ковер, одеяло, подушки 

 
   С помощью имеющейся медиатеки  в ОП «Примокшанский детский сад»  педагоги 

накапливают и систематизируют материалы на всех видах носителей, а также обеспечивают всем 

участникам образовательных отношений максимально возможный доступ к педагогической 

информации. 

  Пользуясь медиатекой, дети и взрослые с помощью педагога выбирают необходимую 

литературу, видеокассеты с записями художественных, учебных фильмов и мультфильмов, 

диски с электронными развивающими играми и пр. 

Список электронного дидактического материала(медиатеки) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Лекарственные растения 1 

2 Моя страна – Россия 1 

3 Царство животных 1 

4 Царство растений 1 

5 Давайте охранять природу 1 

6 Неживая природа 1 

7 Птицы: 

-зимующие 

-перелётные 

-хищные 

1 

8 Грибы: 

-съедобные 

-ядовитые 

1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Любимые мультгерои  
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2 Детские писатели и поэты  

3 Иллюстрации к сказкам  

4 Буквы алфавита  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Ручной труд 

-природный материал 

-работа с бумагой (аппликации) 

-конструирование из лего 

 

2 Декоративное творчество (1 часть) 

-Гжель 

-Хохломская роспись 

-Дымковская игрушка 

-Жостовские подносы 

 

3 Декоративное творчество (2 часть) 

-Богородская игрушка 

-Городецка роспись 

-Федосеевская игрушка 

-Филимоновская игрушка 

-Кружево 

 

4 Русские праздники 

-Рождество 

-крещение 

-День Св. Валентина 

-Масленица 

-Пасха 

-Троица 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 «Что такое хорошо и что такое плохо»  

2 Видео «Дед, которого я не знал»  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Пальчиковая гимнастика  

2 Детям о здоровье  

 

3.3.4. Наличие центров активности в соответствии с возрастом. 

     Все дети, как известно разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь 

развития. Поэтому в нашем детском саду  мы создали условия для воспитания, обучения и 

развития детского коллектива в целом, а также каждому ребенку представлена возможность 

проявить индивидуальность и творчество. 

     В группах ОП «Примокшанский детский сад» организованы ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ – 

игровые зоны, где материалы, оборудование и игрушки подобраны таким образом, чтобы 

стимулировать разнообразные игры и виды деятельности; проводится работа по 

планомерному оснащению центров, чтобы соблюдались принципы соответствия физической 

среды: 

 - возрастным и индивидуальным возможностям детей; 

- интересам и предпочтениям детей; 

- теме, которую проходят дети группы в текущий период; 

- возрастным и индивидуальным образовательным задачам детей группы. 

     Наши воспитанники  сами решают, в каком центре они будут играть, что конкретно они 

будут делать, и какие им для этого нужны материалы. Дети многому учатся друг от друга; 

игровые центры и работа в малых группах дают им возможность естественного общения, 

приобретения самостоятельности, опыта принятия решений и выражения своих мыслей и 

чувств. Игры в центрах активности и обучающие занятия – это часть распорядка дня. Но 

большую часть времени дети проводят в самостоятельных творческих играх, исследованиях, 

экспериментах по основным областям развития: 
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- Социально- коммуникативное развитие, 

- Познавательное развитие, 

- Художественно-эстетическое развитие, 

- Речевое развитие, 

- Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Центры социально-личностного развития: 

     Дети приобретают социальные навыки, когда они играют со сверстником или с 

несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя 

замысел. 

     Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе ответственность, развивать 

новые интересы, впитывать новые знания. Создавая свой собственный мир, дети овладевают 

миром реальным, пытаются решать реальные жизненные проблемы, проигрывают и 

оживляют свои переживания. 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» 

расположен в группе на ковре, пространство для с/р игр, четко определено и имеет границы, 

которые препятствуют детям, не занятым в игре, вбегать в эту зону и прерывать игру, и в то 

же время у других детей при желании есть возможность присоединиться. 

Здесь есть картотека сюжетно-ролевых игр, имеются необходимые атрибуты и оборудования 

для более 10 сюжетно-ролевых игр, подобраны тематические коллекции игрушек, имеются 

наборы детской мебели, комплекты постельного белья, кукольная одежда по сезонам, куклы 

разных размеров. Также имеются предметы заместители, предметы ряжения, телефоны 

детские, мягкие и резиновые игрушки. 

Сюжетно –ролевые игры: «Парикмахерская», «Салон красоты», «Столовая», «Кулинария», 

«Дом», «В гости», «Дочки-матери» и т.д. 

Центр познавательного и речевого развития 
     Речевое развитие происходит за счет расширения словаря ребенка при обсуждении плана, 

в процессе игр. 

     В творческой игре дети осуществляет такие виды действий, которые: 

- способствуют развитию пяти чувств; 

- развивают активную и пассивную речь; 

- помогают разобраться во взаимоотношениях людей и освоить образцы поведения; 

- увязывают представления между собой; 

- стимулируют творческую мысль и решение проблем; 

- увеличивают самоуважение; 

- развивают способы выражения эмоций и чувств; 

- знаменуют радость и свободу детства. 

Центр  «Библиотека» 

Эффективное обучение в этом центре основывается на поддержании интереса ребенка к 

называнию букв, высказываниям, чтению, письму. 

В этом центре осуществляется: 

- Ознакомление с художественной литературой разных жанров и народов, произведениями 

русских и зарубежных писателей; 

- Воспитание интереса к книге, к слушанию литературных произведений, к 

самостоятельному чтению; 

- Воспитание нравственности и духовности посредством ознакомления с детской 

классической литературой; 

- Развитие творческих способностей посредством изготовления книг – самоделок; 

 Иллюстрации по сказкам детских поэтов и писателей 

 Художественная литература: хрестоматии, сказки, стихи, рассказы, 

загадки, пословицы, потешки и т.д. 

Энциклопедии «Все обо всем», «Мир и человек» «Малыш и космос» 

 Тематические выставки и викторины. Проекты 

Патриотический уголок 
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содержит: портреты президента РФ, символику России, 

проекты: «Россия – наша страна», 

 «Родной край - Мордовия» и др. 

В центре «Грамотей-ка», «Говоруша» 

     Грамотность определяется как обладание языковыми навыками, которые передаются 

в культуре социальным путем. Эти навыки включают чтение, письмо и буквенный анализ. 

В центре сформировано устойчивое положительное направление на ребенка говорящего, 

читающего и пишущего, здесь собраны и разработаны проекты на различные темы: 

- «Времена года», «Родной край», «Космос», «Леса Сибири», «Птицы», «Животные», 

«Кулинария», «Транспорт», «Игры и знания», «Одежда» и др. 

     Подобраны: 

- познавательно-речевая литература по различным темам: 

- сюжетные картинки для составления рассказов, 

- предметные картинки по темам; 

-«алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах, 

- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза; 

- дидактические игры по развитию речи («Семья животного», «Чей хвост», «Чья голова у 

животного», «Назови лист дерева», «Доскажи словечко», «Ассоциации», «Кто за кем» и др.     

     Имеется в наличии картотека словесных игр, пальчиковых игр, чистоговорки и 

скороговорки, картотека дыхательной гимнастики, картотека артикуляционной гимнастики 

«Веселый язычок». 

     Собраны: 

 Тематические альбомы:  

- Овощи, Фрукты, Ягоды, Грибы. 

- Транспорт, Мой город, Моя страна. Детский сад. Мебель, Одежда, Обувь. 

- Посуда, Кулинария. 

- Животные и Птицы (дикие, домашние, жарких стран, Арктики и Антарктиды). – 

- Времена года (на составление рассказов) 

 Тематические кубики. 

 Картинки: сюжетные, предметные, для составление рассказов и для ЗКР, для обозначение 

звуков в словах. 

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 

1 

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 

2.1. Требования к зданию, территории, 

помещениям, их санитарному состоянию 

2 



40 

 

обеспечение 2.2. Требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников 

2 

2.3. Обеспечение образовательного процесса 

средствами ИКТ 

1 

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 

3.3. Обеспеченность АООП ДОУ 

программно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением 

 

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 

 

4.2. Инклюзия в группе  

4.3. Специальная работа с детьми с ОВЗ  

4.4. Работа с детьми-инвалидами  

ВЫВОД: детский сад, в соответствии со штатным расписанием, неполностью 

укомплектован штатами педагогических работников, квалификация которых соответствует 

занимаемой должности (вакансия – музыкальный руководитель 0,5 ставки). 

     В ОП «Примокшанский детский сад» созданы все условия для полноценного развития 

дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями образовательной программы «От рождения до школы» и  

основной образовательной программы дошкольного образования. 

     На 2021 год ДОУ полностью укомплектовано необходимым учебно- методическим и 

библиотечно-информационным обеспечением для выполнения качества реализации ООП 

ДО. 

 

IV. Оценка качества обеспечения безопасности, здоровья и услуг по присмотру и уходу 
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4.1. Здоровье и повседневный уход 

4.1.1. Работа по учету состояния здоровья воспитанников 

     Одной из задач нашего дошкольного учреждения является сохранение, укрепление и 

сбережение здоровья воспитанников. В ДОО ведется систематическое наблюдение 

(мониторинг) за состоянием здоровья воспитанников, с учетом потребностей, возможностей 

и состояния здоровья. Проводится разностороннее изучение состояния здоровья детей, 

ведется анализ заболеваемости 

     Наш детский сад в 2021 году посещало 27 детей. Благодаря созданию медико-

педагогических условий и системе оздоровительных мероприятий показатели физического 

здоровья детей улучшились. Детей с первой группой здоровья —18человек (67%), со второй 

группой здоровья — 9 (33%), с третьей — 0 (0%), с четвертой — 0 (0%). 

     В ДОУ проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий, который 

включает в себя следующие моменты: 

1. Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно санитарных правил. 

2. Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения) 

3. Утренняя гимнастика 

4. Гимнастика после сна 

5. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей) 

6. Правильная организация прогулок и их длительность (соблюдение сезонной 

одежды воспитанников, индивидуальная работа с родителями 

7. Занятия физкультурой на свежем воздухе. 

8. Находят применение народные средства (ношение кулонов с чесноком) в целях 

профилактики вирусных инфекций. 

9. В период повышенной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ – проводится вакцинация. 

10. Осуществляется витамино профилактика. 

     Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на сохранение 

имеющегося потенциала здоровья  воспитанников. Для этого разработали соответствующий 

режим дня. НОД проводится в игровой и нетрадиционной форме, в занятия включаются 

физкультминутки, элементы релаксации, нарушения осанки, дыхательные упражнения. 

Увеличен объем двигательной активности в течение дня. Педагоги формируют у детей 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

     Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является как никогда ранее акту-

альной. Это объясняется тем, что к дошкольникам предъявляются весьма высокие требо-

вания, соответствовать которым могут только здоровые дети. Наряду с этим ОП «При-

мокшанский детский сад» разработал и реализует программу здоровьесбережения 

«Здоровье» (подробно на сайте ДОУ). 

 

Наименование показателей Всего, единиц 

1 2 

Количество детей всего 27 

Количество дней:  

Число дней, проведенных детьми в группах 3300 

Число дней, пропущенных детьми - всего 2591 

в том числе: 
по болезни детей 

333 

по другим причинам 2258 

Процент посещаемости 62 

количество дней посещения 1 ребенком по факту 122 

число дней, пропущенных 1 ребенком по болезни 
за год 

12 

Средняя заболеваемость 1 ребенком в год, % 6,1% 

Число дней работы учреждения за период с нача- 
ла отчетного года 

203 
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     В 2021 году отмечается тенденция уменьшения количества пропусков по болезни по ДОУ 

в целом. Доля детей, не имеющих пропусков по болезни от общей списочной численности 

обучающихся составляет 63%. 

4.1.2. Санитарно-гигиенические условия 

     В ОП «Примокшанский детский сад» ведется систематическая деятельность по 

организации и контролю санитарно- гигиенических требований с учетом потребностей, 

возможностей и интересов воспитанников и их семей (в наличии всегда имеются чистяще-

моющие средства, СИЗ, уборочный инвентарь и др.). 

     Пространство и его оснащение выстроено с учетом потребностей и возможностей 

воспитанников группы: размер мебели соответствует росту воспитанников. 

     Наглядные  информационные материалы, иллюстрирующие санитарно- 

гигиенические требования, размещены в открытом доступе. 

4.1.3. Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 

4.1.4. Усилия по по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

     Медицинское обслуживание детей производится медицинской сестрой Примокшанского 

ФАПа (соглашение о сотрудничестве между образовательной организацией и медицинской 

организацией по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту 

нахождения медицинской организации от 11.01.2021г.). 

     Ежегодно, согласно графику периодических медицинских осмотров ГБУЗ РМ «Ковыл- 

кинская межрайонная больница», воспитанники проходят плановые медицинские осмот- ры: 
 

Возраст ребенка Осмотры врачами — 
специалистами 

Лабораторные исследования 

3 года Педиатр, невролог, детский хирург, 

детский стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог, акушер — 

гинеколог (осмотр девочек), детский 

уролог — андролог (осмотр 
мальчиков) 

Общий анализ крови и об- 

щий анализ мочи 

4 года Педиатр,  детский стоматолог - 

5 лет Педиатр,  детский стоматолог - 

6 лет Педиатр, невролог, детский хирург, 

детский стоматолог, травмотолог — 

ортопед, офтальмолог, психиатр дет- 

ский, акушер — гинеколог, 
детский уролог — андролог 

Общий анализ крови, общий 

анализ мочи, УЗИ брюшной 

полости (комплексное), УЗИ 

почек эхокардиография, 

электрокардиография 

7 лет Педиатр, невролог, детский 

стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог 

Общий анализ крови, общий 

анализ мочи 

 

4.1.5. Качество питания 

     Организация питания  производится  в соответствии с нормативными документами: 
- Приказ  № 1/4  от 01.09.2021г « Об организации питания в ОП;  
- Приказ № 1/5 от 01.09.2021г «Об организации питьевого режима»; 

- Приказ №1/7 от 01.09.2021г. «Об ответственных лицах за прием продовольственного сырья 

и пищевых продуктов на пищеблоке детского сада с сопроводительными документами»; 

- Положение об организации питания в МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников в МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка». 
     В нашем детском саду  организовано 5-х разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник,ужин), обеспечивающее потребность детского организма в пищевых веществах и 

энергии. Режим питания воспитанников соблюдается в соответствии с режимом дня ОП 
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«Примокшанский  детский  сад» на холодный и теплый периоды. Детский сад работает по 

10-ти дневному цикличному меню и технологическим картам по приготовлению блюд 

питания для детей. Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии, соответствует санитарным требованиям. 
     В ДОУ организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой 

воды, которая отвечает требованиям санитарных правил. На пищеблоке ведется журнал 

учета выдачи питьевой воды. 
     Питьевой режим в группах обеспечивается через кипячёную воду, хранится не более3-х 

часов, обеспечивая тем самым бесперебойное удовлетворение детей в жидкости ( назначены 

ответственные лица за организацию питьевого режима – Приказ № 1/5 от 01.09.2021г « Об 

организации питьевого режима») 
      Контроль за организацией питания, за технологией приготовления пищи, в том числе 

соблюдением меню, нормирования, качества блюд возложен на заведующего ОП; 
- приём пищи производится в группе ДОУ после снятия проб бракеражной комиссией, 

результаты фиксируются в бракеражный журнал  готовой продукции; прием пищи 

осуществляется на заранее подготовленных (обработанных, сервированных) столах; после 

приема пищи столы  моются горячей водой специальной ветошью  с использованием 

моющего средства. 
- в ДОУ имеется достаточное количество, в соответствии с СанПин, посуды для 

приготовления пищи, столовых приборов для приёма пищи, салфеток для культурно-

гигиенических навыков. 

4.1.6. Организация процесса питания  
     Процесс организации питания в ОП «Примокшанский детский сад» основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным документом являются 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  

     В ДОУ организовано пятиразовое питание на основе примерного десятидневного меню. 

В детском саду имеется картотека технологических карт, утвержденная директором МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Сказка». На второй завтрак дети получают соки, фрукты, кисломолочные 

продукты. В питании детей используется йодированная соль, проводится обязательная 

витаминизация третьего блюда.  

     Пространство групповых помещений  ОП «Примокшанский детский сад» и его 

оснащение позволяют обеспечить выбор необходимых детям столовых приборов, мебели 

для организации питания детского размера, развитие навыков самообслуживания во время 

приема пищи. 

4.1.7. Отдых. Релаксация. Сон. 

     В группах созданы условия для индивидуального отдыха и уединения детей «Уголки 

уединения» (места для уединения, для спокойного рассматривания детских книг). 

     Релаксацию педагоги ОП «Примокшанский детский сад» проводят под спокойную 

музыку, оказывающую общеуспокаивающее действие. В основном они используют для 

релаксации  звуки природы (шум леса, журчание ручья и пр.). Воспитатель медленно и 

спокойно произносит текст (потешки, сказки и др.). Дети слушают хорошо знакомый голос 

педагога, к которому они привыкли. Воспитатель подходит к каждому ребенку и 

поглаживает его. Такое тактильное воздействие оказывает дополнительный расслабляющий 

и успокаивающий эффект. 

     Сон — неотъемлемая часть режима дня ребёнка. Организации дневного отдыха в детском 

саду уделяется особо пристальное внимание, так как в периоды бодрствования дети, как 

правило, очень активны, а организм у детей очень важно восстанавливать силы и 

накапливать энергию для деятельности во второй половине дня. Согласно санитарно-

гигиеническим нормам, продолжительность сна в ОП «Примокшанский детский сад» для 

детей до 5 лет составляет 2 -2,5 часа, до 7 лет — 1–1,5 часа.  Помещения для отдыха и сна 

соответствуют санитарным нормам и правилам. 

4.1.8. Организация медицинского обслуживания 
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     К медицинскому обслуживанию привлекаются медицинские работники ГБУЗ РМ 

«Ковылкинская МБ»:  (соглашение о сотрудничестве между образовательной организацией и 

медицинской организацией по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся по месту нахождения медицинской организации от 11.01.2021г.). 

     В ОП «Примокшанский детский сад» предусмотрен изолятор для заболевших детей (на 1 

место). 

4.2. Безопасность 

4.2.1. Безопасность группового помещения 

     Все элементы РППС группового помещения соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. 

     Предметы, материалы, наполняющие помещения группы, имеют необходимые 

сертификационные документы, свидетельствующие о безопасности для физического 

здоровья детей: сертификат соответствия и гигиенический сертификат. 

     При организации пространства учитывается акустическое оформление, освещение, 

цветовая отделка помещения. Помещение хорошо и равномерно освещается, уровни 

естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

     Помещение группы в цветовой гамме с учётом детского восприятия, имеет эстетичное и 

эмоциональное радостное, позитивное воздействие на детей. 

      Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, расположение мебели, 

игрового оборудования позволяет детям свободно перемещаться в пространстве. 

     В каждой группе имеется пожарный запасный выход. 

4.2.2. Безопасность территории для прогулок воспитанников группы на свежем воздухе 

     Оборудование, расположенное на территории  для прогулок ОП «Примокшанский 

детский сад» (малые формы, физкультурные пособия и др.) дважды в год в обязательном 

порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном 

состоянии с обязательным составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели ежедневно  

ведут проверку прогулочных площадок: они  без острых углов, гвоздей, шероховатостей, 

выступающих болтов, оборудование на участке надёжно закреплено; игровое оборудование, 

лесенки устойчивы и имеют прочные рейки, соответствуют возрасту детей и санитарным 

нормам. 
     В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом 

прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; проведению декоративной обрезки 

кустарников. 
    В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и 

сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок от снега и льда, посыпание песком. 
4.2.3. Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе  
     Воспитатели ежедневно  ведут проверку состояния мебели и оборудования групп: они без 

острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах  

надёжно закреплена к стене и полу; соответствуют возрасту детей и санитарным нормам. 

4.2.4. Безопасность внутреннего помещения. 
     Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, правила безопасности жизнедеятельности воспитанников. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. На всех этажах и в каждой 

группе расположены планы эвакуации детей и сотрудников при ЧС. Каждый год в ходе 

работы по подготовке к новому учебному году составлением актов проходит проверка 

систем жизнеобеспечения (теплохозяйство, канализация, водоснабжение, электрохозяйство, 

вентиляции, пожарной сигнализации, первичный средств пожаротушения (огнетушители), 

помещений и оборудования в здании ДОУ, в том числе с привлечением специализированных 

организаций.  

4.2.5. Безопасность территории ДОО 
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     Территория участка ДОУ по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Имеется 1 въезд с оборудованными воротами и два  входа с калитками. 

     Установлено наружное видеонаблюдение по периметру здания. 

4.2.6. Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО 

     Во исполнение Федерального закона Российской   Федерации    от 29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 №69- ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 

обороне», руководствуясь методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.06.2008 №03-1423, в целях улучшения организации 

работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении 

образовательного процесса и обеспечения безопасности воспитанников и работников в ОП 

«Примокшанский детский сад» в 2021 году, была организована работа по обеспечению 

комплексной безопасности, по выполнению требований по охране труда и обеспечению 

безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. 

Обеспечение условий антитеррористической безопасности: 

- паспорт безопасности ДОУ от 01.11.2019 г., разработанный в соответствии с Требова- 

ниями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства про- 

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

просвещения РФ, утвержденными Постановлением правительства РФ от 02.08.2019 г. № 

1006; 

- наличие эвакуационных выходов: на 1 этаже – 5 эвакуационных выходов, на 2 этаже – 

2 эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы содержатся в должном состоянии; 

- металлический забор по всему периметру; 

- наружное видеонаблюдение по периметру здания; 

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

дневное время рабочих дней – дежурным администратором. Инструктаж с работниками по 

антитеррористической защищенности здания и территории проводится своевременно с 

периодичностью 2 раза в год. 

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

IP-И»; осуществляет передачу извещений о сработке охранно-пожарной сигнализации в ОП 

«Примокшанский детский сад» на пульт централизованного наблюдения ПЧ №3, рас- 

положенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пушкина, д.21; передача 

сигнала осуществляется по каналу сотовой связи стандарта GSM; 

- ежедневный контроль целостности ограждения, входных дверей, замков, служебных 

помещений; 

- отсутствие на территории построек, функционально не связанных с деятельностью Уч 

реждения; 

- строгое соблюдение пропускного режима. 

Статистические показатели: В течение 2021 года чрезвычайных ситуаций в учрежде- нии 

не было. Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2021- 2022 учебному году подписан представителями Росгвардии без 

замечаний. 

Обеспечивание санитарных правил и норм: 

 выполнение требований санитарных правил всеми работниками Учреждения; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

 своевременное прохождение работниками Учреждения периодических медицин ских 

обследований; 
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 моющие и дезинфицирующие средства приобретаются в достаточном количестве; 

 организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

 организацию условий труда работников в соответствии с действующим законода- 

тельством, санитарными правилами и гигиеническими нормативами.  

Статистические показатели: санитарное состояние территории и здания ДОУ находятся 

в удовлетворительном состоянии. 

Обеспечение охраны труда и техники безопасности: 

 организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспе- 

чения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуа- 

ции воспитанников и всего персонала; 

 один раз в год проводиться общий технический осмотр здания, проверка сопротив- 

ления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности  

электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предо-

хранителей и оголенных проводов; 

 своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности; 

 разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

За время функционирования ОП «Примокшанский детский сад» созданы все условия 

по охране труда и соблюдению всех правил техники безопасности. По итогам проверок 

не зафикисировано ни одного случая производственного травматизма. 

Статистические показатели: В течение 2021 года несчастных случаев на производстве в 

учреждении не было. Проверка охраны труда и техник безопасности в учреждении 

надзорными органами в сфере охраны труда в течение 2021 года не проводилась. 

Обеспечение пожарной безопасности: 

 здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией с 

голосовым оповещением, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта; 

 АПС ежемесячно проходит техническое обслуживание специализированной орга-

низацией; 

 в каждом помещении размещены таблички с указанием ответственных лиц по ПБ и 

инструкции о правилах действия в условиях ЧС; 

 имеются обозначения аварийных выходов, план и порядок эвакуации; 

 осуществление регулярного контроля и проведения замеров изоляции на сопро-

тивление электросетей и электрооборудования; 

 организация и осуществление проверок состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения. 

     Статистические показатели: В течение 2021 года случаев, повлекших за собой 

пожароопасную ситуацию, в учреждении не было. Акт проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021-2022 учебному году 

подписан представителями МЧС без замечаний. 

     Для обеспечения комплексной безопасности, выполнения требований по охране труда и 

обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в 2021 году были 

разработаны планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
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безопасности на 2021 год, план мероприятий по противопожарной безопасности в 

Учреждении на 2021-2022 учебный год. 

     Вывод: уровень организации работы по обеспечению комплексной безопасности, по 

выполнению требований по охране труда и обеспечению безопасности жизни и 

здоровья воспитанников и сотрудников в 2021  году удовлетворительны. 

4.2.7. Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями 

    ОП «Примокшанский детский сад» осуществляется  постоянный контроль за 

чрезвычайными ситуациями.  

     Разработан  план действий ОП «Примокшанский детский сад» по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

     Разработан комплексный план работы по формированию основ ОБЖ у воспитанников. 

     Издан  приказ о создании комиссии по чрезвычайным  ситуациям  ГО ЧС в ОП 

«Примокшанский детский сад». 

    Разработаны схемы оповещения и взаимодействия на период  чрезвычайных  ситуаций, 

схема мест эвакуации. 

     Согласно приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации» в ОП «Примокшанский детский сад» осуществляется  постоянный контроль за 

несчастными случаями.  

     Разработан  план мероприятий по профилактике детского травматизма с обучающимися 

во время пребывания в ОП «Примокшанский детский сад». 

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.) 

1. Здоровье и 

повседневный уход 

1.1. Работа по учету состояние здоровья 

воспитанников 

2 

1.2. Санитарно-гигиенические условия 1 

1.3. Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

2 

1.4. Усилия по сохранению и укреплению 

здоровья 

2 

1.5. Качество питания 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 
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2.6. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО. 

2 

2.7. Контроль за чрезвычайными ситуациями 

и несчастными случаями. 

2 

ВЫВОД: ведется систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья 

воспитанников, с учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья. Ведется анализ 

заболеваемости 

     Ведется систематическая деятельность по организации и контролю санитарно-

гигиенических требований с учетом потребностей, возможностей и интересов воспитанников 

и их семей. 

     Предусмотрены регулярные мероприятия в сфере гигиены и формирования культурно-

гигиенических правил.  

    Ежедневно проводится системная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

    Предусмотрена системная работа по организации питания воспитанников: соблюдение 

режима питания, включая питьевой режим, отвечающего возрастным физиологиче-ским 

особенностям воспитанников; обеспечение детей разнообразным качественным питанием. В 

ОП «Примокшанский детский сад» разработаны и утверждены локальные акты, 

регулирующие контроль качества питания. 

     В группах созданы условия для сна, индивидуального отдыха и уединения детей. 

     К медицинскому обслуживанию привлекаются медицинские работники ГБУЗ РМ 

«Ковылкинская МБ». 

      Хочется отметить хорошую организацию работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда при проведении образовательного процесса и обеспечения безопасности 

воспитанников и работников в ОП «Примокшанский детский сад» в 2021 году. 

V. Оценка качества взаимодействия с семьями воспитанников 

5.1. Взаимодействие ДОО с родителями 

5.1.1. Участие родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

Одним из направлений работы ОП «Примокшанский детский сад» является взаимодействие 

с родительской общественностью. За 2021  год в детском саду во всех группах были 

проведены мероприятия с участием родителей.  

Работа с родителями за 2021 год 

Мероприятие Цель Количество 

участников 

Родительские собрания «Что 

должен знать ребёнок 1-7 лет». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 1-

7 лет. 

16 семей 

Выставка детских рисунков, тема: 

«Лучше папы — друга нет». 

Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

20 семей 

Участие в выставке «Военной 

техники» и конкурсу плакатов, 

посвященных празднованию Дня 

Защитников Отечества. 

Создание в семье благоприятных 

условий для развития ребенка, с 

учетом опыта детей, 

приобретенного в детском саду. 

19 семей 

«Широкая масленица» Привлечь родителей к совместной 

подготовке к мероприятию. 

15 семей 

Участие в выставке посвященной 

8 Марта. 

Создание в семье благоприятных 

условий для развития ребенка, с 

учетом опыта детей, 

приобретенного в детском саду. 

21 семья 

Совместная подготовка к Приобщение к общим 17 семей 
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мероприятиям, посвященным Дню 

Великой Победы. 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Бессмертный полк». 

 

нравственным ценностям, памяти и 

истории страны. Воспитание 

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста, на основе 

уже имеющихся представлений о 

войне. 

Организация развивающей среды 

на летней площадке. 

Укрепление содружества дети-

родители-детский сад 

14 семей 

Конкурс осенних поделок: «Осень 

золотая»  

Повышение активности семей к 

созданию оригинальных поделок из 

различных материалов, с 

применением разнообразных 

техник изготовления.  

19 семей 

Конкурс посвященный дню 

Матери: «Мама- нет слова 

дороже» 

Способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

переживаний родителей от 

совместного мероприятия. 

20 семей 

Новогодний конкурс поделок 

«Рождественские кружева» 

Создание праздничной атмосферы и 

настроения, развитие творческих 

способностей детей в совместной с 

родителями художественно-

творческой деятельности. 

20 семей 

Анкетирование родителей Выявление удовлетворенности 

качеством предоставляемых ДОО 

услуг 

 

24 семьи 

Консультации: 

«Меры профилактики при Covid-

19». 

«Профилактика вирусных и 

простудных заболеваний». 

«Осторожно гололёд!». 

«Как одевать ребенка зимой». 

«Засветись в темноте». 

«Пристегни своё счастье». 

«Стоп Covid-19!» — информация 

по вопросам вакцинации. 

«Осторожно! Тает лед на реке! 

Правила безопасности на льду» 

«Осторожно! Дети и окна!». 

«Правила поведения в быту». 

«Дети и электричество». 

«Правила пожарной 

безопасности». 

«Солнечный (тепловой) удар». 

«Правила поведения на воде». 

«Дети и самокат, велосипед, 

ролики». 

 

Предупреждение заболеваний, 

сохранение здоровья, усиление 

профилактики. Проинформировать 

родителей по данному вопросу 

22 семьи 

 

     Исходя из вышеизложенного за 2021 год представлена большая, плодотворная работа 

среди родителей. Было проведено отслеживание динамики количества законных 

представителей воспитанников ДОО, принявших участие в мероприятиях, охват составил 

175 родителей. Доля родителей,  принявших участие в мероприятиях относительно общего 
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количества составила 79%. Это говорит о том, что они проявляют искренний интерес к 

жизни детей в дошкольном учреждении, поддерживают своего ребенка. Благодаря 

взаимодействию с педагогами ДОУ и участию в жизни детского сада, родители 

воспитанников приобрели опыт сотрудничества, как со своим ребенком, так и с коллективом 

детского сада. 

5.1.2. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

     С целью индивидуальной поддержки развития детей в семье в ОП «Примокшанский 

детский сад» на базе детского сада функционирует консультационный центр оказания 

педаго- гической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

дошкольного возраста. 

     Кроме этого, в ОП «Примокшанский детский сад» в 2021 году был разработан план 

взаимодействия организации с семьями воспитанников: индивидуальная поддержка развития 

ребенка в семье. 

     План сотрудничества с семьей направлен на построение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представ

ителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

     План предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1.  Психологическая поддержка семьи; 

2.  Повышение   осведомленности об особенностях  развития и специфических  образовательн

ых потребностях ребенка; 

3.  Взаимодействие  педагогов и семьи в ходе реализации  Образовательной программы ОП 

«Примокшанский детский сад»; 

4.  Участие родителей в образовательной деятельности детского сада. 

Цели 

взаимодействия с 

родителями 

Действия специалистов Срок выполнения 

 (ответственный) 

Результат 

Анализ 

посещаемости 

ребенком ДОУ 

Наблюдения за 

общим  состоянием 

ребенка и родителей 

В течение года 

(воспитатель) 

Регулярное посещ

ение 

ребенком ДОУ 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка в ДОУ 

Наблюдение за  

ребенком в процессе  

фронтальных занятий 

В течение года 

(воспитатель) 
Оценка 

эмоционального с

остояние 

ребенка в ДОУ 

Выявление      семей 

«группы риска» 

Наблюдение за  

участием родителей в  

воспитании ребенка 

(посещение родительских 

 собраний, утренников,  

мероприятий детского сада) 

 

В течение года 

(воспитатель) 

Активное  

участие  

родителей 

 (законных 

представителей) 

в жизни группы 

Приобщение  

родителей к ЗОЖ 

Беседа с родителями 

на профилактические темы: 

«Вредные привычки  

родителей и их влияние 

на развитие ребенка»,  

«Семья», 

«Правильное питание» и др. 

 

 

Воспитатели 

Активное участие 

родителей  в 

процессе 

воспитания 

ребенка 
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5.1.3. Удовлетворенность качеством предоставляемых ДОО услуг                                                           

     В рамках мониторинга качества образования проводилось анкетирование родителей с 

целью изучения удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, информированности 

о деятельности своего образовательного учреждения. В ходе анкетирования в качестве 

показателя, фиксирующего соответствие образования запросам и ожиданиям родителей, 

использовался целевой показатель «Удовлетворенность качеством образовательных услуг». 

Анкетирование было анонимным. Анализ анкетирования показал, что: 87 % родителей 

полностью удовлетворены деятельностью ДОУ; 13 % родителей частично удовлетворены.                                            

     На официальном сайте ДОУ была размещена анкета «Качество оказания муниципальных 

услуг», в которой мог принять участие любой посетитель нашего сайта. Удовлетворенность 

составила 92 %. Наличие разных категорий родителей требует осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей.  

     За период 2021 года, жалобы на условия и качество ведения образовательной 

деятельности от участников образовательного процесса, как в отношении должностных лиц, 

так и в отношении ОП «Примокшанский детский сад» МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», 

отсутствуют. 

Результаты внешней независимой оценки оказания услуг ОО 

     По данным независимой оценки, проводимой посредством онлайн – опроса учреждение 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», в составе которого находится ОП «Примокшанский дет- ский 

сад» имеет 90,44 баллов среди 133 учреждений региона, что позволяет ДОО в рейтинге по 

итогам проведения НОКУООД занимать с 1 по 20 место. 

Все показатели оценены на «Отлично» и «Хорошо». 

- Открытость и доступность информации об организации 86,7%. 

- Комфортность условий предоставляемых услуг 99,5%.  

- Доступность услуг для инвалидов -66%. 

- Доброжелательность, вежливость работников организации 100%. 

- Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100%. 

     Ссылка на интернет-страницу независимой оценки: https://bus.gov.ru/info-card/248654 

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 

Индивидуальная поддержка развития детей в 

семье. 

2 

Диагностика 

индивидуальных  

особенностей 

ребенка 

 

Семейное  

консультирование 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Рекомендации по 

семейному воспита

нию 

Поддержка  

одаренных 

воспитанников 

               Совместная  

работа детей  

и  родителей: участие в 

конкурсах детского сада, 

 муниципальных и др. 

конкурсах 

 

 

    Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Активное  

участие родителей  

(законных 

представителей)  в 

процессе  

воспитания 

ребенка 

https://bus.gov.ru/info-card/248654
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Удовлетворенность качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 

1 

ВЫВОД: родители участвуют в образовательной деятельности ДОО, помогают 

педагогам в организации различных мероприятий с участием детей (праздников, 

спортивных игр).  

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие детей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

- Педагогический мониторинг. Включает в себя беседы, анкетирование родителей 

с целью учета потребностей семьи и интересов детей в выборе содержания 

образовательной деятельности, диагностики характера детско-родительских отношений в 

семьях, выявление проблем семейного воспитания. 

- Педагогическая поддержка. Для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, дни открытых дверей, творческие гостиные, выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества. 

- Педагогическое образование родителей. Развивая педагогическую компетентность 

родителей, помогая сплочению родительского коллектива, педагоги поддерживают 

готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития 

детей, включают их в совместные с детьми игры и упражнения, проводят родительские 

встречи, конкурсы, организует работу родительского клуба. 

- Совместная деятельность педагогов и родителей включает в себя совместные 

праздники и досуги, игровые встречи, педагог вовлекает родителей как активных 

участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

      Родители регулярно выражать свою удовлетворенность/неудовлетворенность 

образованием и услугами по присмотру и уходу в ДОО (не реже 1 раза в год) путем 

заполнения опросников, анкет в бумажном или электронном виде. 

     Наблюдается партнерство между родителями и педагогами в сфере образования и 

развития ребенка (все образовательные области) с учетом его образовательных 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы. 

   Организуется просветительская работа с родителями на тему развития их ребенка с 

учетом наблюдаемой индивидуальной траектории его развития. 

 

VI. Оценка качества управления 

6.1. Качество управления ДОО 

6.1.1. Качество профессиональной подготовки руководителя ДОО  

     Голованова Ольга Викторовна 

    Должность – заместитель директора МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» заведующий ОП «Примокшанский детский сад»  

     Стаж работы – 31 год; педагогический стаж – 5 лет; стаж административной работы -18 

лет; работа в ДОУ – с 10 сентября 2003 года. 

     Образование - высшее педагогическое. МГПИ им. М. Е.Евсевьева г. Саранск 1990 год. 

     Профессиональная переподготовка: Учебный центр дополнительного профессиональ- 

ного образования ООО «Результат» г. Саранск. Профессиональная переподготовка. 

Программа 

— «Менеджмент в образовании». Объем — 552 часа. 

     Курсы повышения квалификации: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мас- терства 

педагогических работников — «Педагог 13. ру» — 72 часа. 

     Курсы обучения по дополнительным образовательным программам: 
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- ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Программа: "Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Программа: "Обеспечение са- 

нитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20"; 

- Учебно-методический центр ГКУ Республики Мордовия "Специальное управление гра- 

жданской защиты" по программе подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 

категория: руководители ГО организаций. 

- Частное профессиональное образовательное учреждение. Учебный центр "Успех". Про- 

верка знаний пожарно-технического минимума в объеме производственных обязанностей. 

- Частное профессиональное образовательное учреждение. Учебный центр "Успех". 

Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения для руководителей и спе- 

циалистов. 

     Награды: Почетная грамота Министерства образования РМ, Благодарности Главы РМ, 

Благодарственная грамота мордовского регионального отделения всероссийской полити- 

ческой партии «Единая Россия», Почетная грамота профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации, Почетные грамоты Главы администрации 

Ковылкинского муниципального района. 

     Голованова О.В. является членом избирательной участковой избирательной комиссии  

№ 315 и принимала участие в проведении выборов депутатов в Государственную Думу 

Федерального собрания  Российской Федерации VIII созыва 10 сентября 2021 года. С 2009 

года – член партии «Единая Россия», председатель профсоюзной организации ОП 

«Примокшанский детский сад». 

     Имеет всегда положительный результат при аттестации руководителя. Дата последней 

аттестации на соответствие занимаемой должности – 13.01.2020г. 

6.1.2. Качество организации работы с детьми ДОО 

     Педагоги ОП «Примокшанский детский сад» большое значение отводят качеству 

организации работы с детьми детского сада. 

     В соответствии с ФГОС ДО в возрастных группах был проведен мониторинг уровня 

усвоения детьми программного материала образовательной программы, т.е. выявление 

уровня динамики развития ребенка через реализуемые задачи образовательных областей и 

их интеграцию. Мониторинг освоения образовательной программы проводился на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности, организации специальной 

игровой деятельности и получение ответов на поставленные задачи через проблемные 

ситуации. 

Проведя анализ освоения детьми планируемых промежуточных результатов образова- 

тельной программы, были получены следующие результаты: 

 

Образовательная 
область 

1-ая 
мл. 
груп- 
па 

2-ая 
мл. 
груп- 
па 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот. 
группа 

Ито
го 
% 

Физическое 
развитие 

В-33 В-72 В-100 В-63 В-100 74 

С-67 С-28 С-0 С-37 С-0 26 

Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 0 
       

Речевое развитие В-67 В-72 В-60 В-37 В-100 67 

С-22 С-28 С-40 С-63 С-0 31 

Н-11 Н-0 Н-0 Н-13 Н- 2 
       

Социально-коммуникативное 
развитие 

В-44 В-0 В-100 В-75 В-100 64 

С-34 С-100 С-0 С-25 С-0 32 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Н-22 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 4 
 

      

Познавательное развитие В-78 В-0 В-100 В-63 В-100 68 
 

С-11 С-100 С-0 С-37 С-0 30 
 

Н-11 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 2 
       

Художественно-эстетическое 
развитие 

В-56 В-72 В-40 В-50 В-100 64 

 

С-22 С-28 С-60 С-50 С-0 32 
 

Н-22 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 4 
       

Итоговый результат освоения 
основной образовательной 
программы 

В-56 В-43 В-80 В-58 В-100 67 

 

С-31 С-57 С-20 С-42 С-0 30 
 

Н-13 Н-0 Н-0 Н-0 Н-0 3 

% выполнения 
образовательной программы 
по ДОО 

87 100 100 100 100 97 

 

      

     Анализируя полученные результаты по основным направлениям развития (образова- 

тельным областям) видно, что задачи основной образовательной программы ДОО выпол- 

няются. По результатам проведенного мониторинга разработан план мероприятий работы по 

образовательным областям с учетом возрастных особенностей. 

     Уровень освоения детьми основной образовательной программы ОП «Примокшанский 

детский сад»: высокий – 67 %, средний – 30 %, низкий –3 %. Если сравнивать с результа-

тами диагностики прошлого года, то можно сказать, что уровень знаний детей остался на том 

же уровне. Это связано с тем, что некоторые дети, особенно младшей разновозраст- ной 

группы, часто отсутствовали на занятиях, что приводит к отставанию изучения материала. 

Несмотря на это, результативность работы педагогического коллектива можно считать 

успешной – программа освоена на 97% (в целом высокий уровень знаний увеличился на 2%). 

     Значимое место педагогами ДОУ отводится участию в социально- значимой 

деятельности, а именно, экологической. Экологическое образование обучающихся ОП 

«Примокшанский детский сад» на протяжении многих лет является ведущим. Поэтому 

неслучайно основным направлением работы ОП «Примокшанский детский сад» является 

познавательное развитие дошкольников, через организацию работы на базе детского сада 

муниципальной инновационной экспериментальной площадки по теме «Формирование 

экологической культуры детей дошкольного возраста через использование регионального 

компонента». Доля обучающихся вовлеченных в социально-значимую экологическую 

деятельность составляет 74%. 

     С целью достижения качества организации работы с воспитанниками педагоги все чаще 

прибегают к использованию образовательных возможностей социокультурного простран- 

ства в ОП «Примокшанский детский сад» в развитии, воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста, развитие воспитательного потенциала детского сада и семьи, в 2021 

году разработаны и активно реализуются социокультурные проекты, а именно открыты 

мини-музеи «Моя малая Родина», «Природа родного края», галерея  часов (подробно на 

сайте ДОУ) 

     В мини - музее «Моя малая Родина», «Природа родного края» дети в игровой форме 

знакомятся с народными традициями, с достопримечательностями мордовского края и т.д. 

     Музей, существующий в рамках дошкольной организации, обладает огромной педаго-

гической ценностью и культурным потенциалом. 

     Галерея часов в детском саду является одним из источников приобщения детей к 
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сокровищам истории, культуры, искусства. 

     В 2021 году в ОП «Примокшанский детский сад» дополнительное образование детей 

дошкольного возраста реализовалось в рамках работы кружка  по следующему направлению: 

познавательное: «Букваренок». 

     Доля обучающихся постоянно занимающихся в кружке детского сада 57 процентов. 

     Одним из показателей качества организации работы с детьми ДОУ являются данные о 

достижениях детей детского сада за 2021 год. 

Наименование 

мероприятия 

Форма участия, 

номинация 

Время 

проведения 

Результат 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Подготовка к школе!  

Математика» 

Январь 2021 г. Ватолин Артем 

Диплом I степени 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни» 

Февраль 2021 г. Ватолин Артем 

Диплом I степени 

Международная 
викторина для детей 
дошкольного возраста  
на портале «Совушка» 

«Насекомые России» Март 2021 Солдатов     

Даниил 

Диплом 1 степени 

Внутрисадовский 
конкурс 

«Дары осени» 

Поделка из природного 

 материала и овощей 

Сентябрь 2021 Сысоева Алиса 

Призер 

 Архипов Сережа 

Призер 

Савостина  

Василиса 

Призер 

Павлова София 

Призер 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Веселая география. 
Африка» 

Октябрь 2021 г. Арюткина Арина 

Диплом I степени 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Правила дорожного 
движения» 

Октябрь 2021 г. Кутузов Глеб 

Диплом I степени 

Международный 
творческий конкурс на 
интернет портале 

««Время знаний»  

«Здравствуй осень золотая  Октябрь 2021  Ерженков Сергей 

Победитель  

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников –«Педагог 

13ру» 

Выставки детских 

рисунков #Мыедины 

Ноябрь 2021 Солдатов Даниил 

сертификат     

участника 

Всероссийская акция 

«День урожая» 

«Экостанция» Ноябрь 2021 Солдатов Даниил 

      сертификат 

       участника 
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Всероссийская онлайн 

Викторина для 

дошколь- 

ников  «Новое 

достижение» 

«Экология» Ноябрь 2021 Солдатов Даниил 

Диплом 1 степени 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Веселая география. 
Северная и Южная 

Америка» 

Ноябрь 2021г. Арюткина Арина 

Диплом I степени 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ 

«День Матери» Ноябрь 2021г Арюткина Арина 

Призер 

Всероссийская акция «День урожая» Ноябрь 2021 Кутузов Глеб, 

Маркина  

Александра 

участие 

Муниципальный 

конкурс 

творческих работ, 

посвященный Дню 

матери. 

«Подарок для Мамочки» Ноябрь 2021 Солдатов Даниил 

    Призер 

Мордовский 
Республиканский союз 
организаций 
профсоюзов 
«Федерация 
Профсоюзов 
Республики Мордовия» 

«Профсоюз глазами детей» 

(конкурс детского рисунка) 

Ноябрь 2021 Солдатов Даниил 

Сертификат   

Внутрисадовский

 кон

курс 

«Птичья столовая» 

Конкурс кормушек для птиц Ноябрь  2021 Архипов 

Сергей 

Архипов 

Артем  

Призер 

Савостина 

Василиса 

Призер 

Кривозубов 

Глеб  

Призер 

 

Внутрисадовский 

конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс  Новогодних 

поделок 

Декабрь 2021 Архипов Сергей 

Архипов Артем  

Призер 

Кривозубов Глеб  

Призер 

Павлова София 

Призер 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

«Зимние загадки» Декабрь 2021  Ерженков Сергей 

Победитель 

Международная 

викторина  

для ддля детей дошкольного 

возраста  на портале 

«Правила этикета» Декабрь 2021 Солдатов Даниил 

Диплом 1 степени 
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«Совушка» 

Муниципальный 
дистанционный 
благотворительный 
Фестиваль – конкурс 
детского творчества 
«Свет Рождественской 
Звезды» 

Номинация 
«ДПИ» 

Декабрь 2021 Солдатов Даниил 
         Призер 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний  

«Про Деда Мороза» Декабрь 2021  Атаева Виктория 

победитель    

Сертификат участника 
Всероссийской акции  

«День урожая» 
(рисунок) 

   Декабрь 2021  Шатров Артём  

 

6.1.3. Качество обеспечения ДОО квалифицированными кадрами 

Общий анализ качества кадровых условий 

№ 

п/п 

Параметры  

соответствия 

Индикаторные  

показатели 

Степень соответствия  

0 1 2 3 

 Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

3 балла – наличие полного штата 

педагогов, позволяющего реализовывать 

ООП ДО, АООП ДО, дополнительное 

образование, наличие специалистов, в т. 

ч. для работы с детьми с ОНР 2 балла – 

наличие полного штата педагогов 

(воспитателей) для реализации ООП ДО, 

АООП ДО 1 балл – наличие менее 10% 

вакансий педагогов в штате, 

необходимом для реализации ООП ДО, 

АООП ДО 0 баллов – наличие более 10% 

вакансий педагогов в штате, 

необходимом для реализации ООП ДО, 

АООП ДО 

   * 

 Образовательный 

ценз педагогических 

кадров 

3 балла - более 50% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 2 

балла – от 20 до 50% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 1 

балл – от 10 до 20% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование 

(или получают его) 0 баллов – менее 10% 

педагогов имеют высшее 

профессиональное образование (или 

получают его) 

   * 

 Уровень 

квалификации 

педагогических 

кадров 

3 балла – не менее 70% педагогов имеют 

квалификационную категорию 2 балла – 

от 40 до 70% педагогов имеют 

квалификационную категорию 1 балл – 

от 20 до 40% педагогов имеют 

квалификационную категорию (или 

получают ее) 0 баллов – менее 20% 

педагогов имеют квалификационную 

  *  
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категорию (или получают ее) 

 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

работников 

3 балла – 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в 

соответствующих объемах в 

соответствующие сроки 2 балла – более 

90% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в соответствующих 

объемах в соответствующие сроки 1 балл 

– от 70 до 90% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в 

соответствующих объемах в 

соответствующие сроки 0 баллов – менее 

70% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в соответствующих 

объемах в соответствующие сроки 

   * 

 Профессиональные 

достижения 

педагогических 

кадров 

3 балла – не менее 80% педагогов имеют 

различные профессиональные 

достижения 2 балла – более 50% 

педагогов имеют различные 

профессиональные достижения 1 балл – 

профессиональные достижения имеют 

отдельные педагоги 0 баллов – педагоги 

ДОУ не имеют профессиональных 

достижений 

 *   

 Итоговая оценка:  12 

 

0 – показатель не 

представлен 

1 – соответствует в 

меньшей степени 

2 – соответствует в 

большей степени 

3 – соответствует в 

полном объеме 
 

Карта анализа кадровых условий в ОП «Примокшанский детский сад» 

 

N 

п/п 

Параметры Единица 

измерения 

Количество 

 Укомплектованность педагогическими кадрами   

 Общая численность педагогических работников, в 

том числе 

человек 3 

 Методист человек 0 

 Старший воспитатель человек 0 

 Воспитатель человек 3 

 Музыкальный руководитель человек 0 

 Инструктор по физической культуре человек 0 

 Педагог дополнительного образования человек 0 

 Учитель-логопед человек 0 

 Учитель-дефектолог человек 0 

 Педагог-психолог человек 0 

 Другие педагогические работники человек 0 

 Образовательный ценз педагогических кадров   

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек /% 2/67% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

человек /% 1/33% 
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профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 Уровень квалификации педагогических кадров   

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек /% 2/67% 

 Высшая квалификационная категория человек /% 2/67% 

 Первая квалификационная категория человек /% 0 

 Соответствие занимаемой должности человек /% 0 

 Непрерывность профессионального образования 

педагогических кадров 

  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

человек /% 3/100% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по дополнительным программам 

профессионального образования 

человек /% 2/67% 

    

 

Карта анализа профессиональной компетентности педагогического работника 

 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия  

0 1 2 3 

 Трудовые действия     

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Участие в разработке основной общеобразовательной 

программы образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации  

Планирование и реализация образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами 

Организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Участие в планировании и корректировке образовательных 

задач по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста  

Реализация педагогических рекомендаций специалистов 

  * 

 

 

 

* 
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6 

 

 

7 

 

 

 

8 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с 

детьми с особыми образовательными потребностями  

Развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития  

Формирование психологической готовности к школьному 

обучению 

 

 

* 

 

 

 

* 

9 Создание позитивного психологического климата в группе и 

условий для доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья 

   * 

 

 

 

 

10 Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства 

   * 

11 Организация конструктивного взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

   * 

12 Активное использование недирективной помощи и поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности 

   * 

13 Организация образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его 

особых образовательных потребностей 

  *  

 Необходимые умения     

1 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем 

и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства 

  *  

2 Применять методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой ДОУ 

  *  

3 Использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения 

  *  

4 Владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследователь-ской) 

  *  

5 Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического 

  *  
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просвещения 

6 Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

  *  

 Необходимые знания     

1 Специфика дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

   * 

 

2 Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания 

   * 

3 Общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте 

   * 

4 Особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте 

   * 

5 Основы теории физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

   * 

6 Современные тенденции развития дошкольного образования    * 

 Другие характеристики     

1 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

  *  

 Итоговая оценка 66 

 

Карта анализа профессиональных достижений педагогов 

№ п/п Параметры Количество 

1. Наличие у педагогов отраслевых наград, званий, 

ученых степеней 

0 

2. Наличие у педагогов грамот:  

2.1. муниципального уровня  1 

2.2. регионального уровня  

2.3. всероссийского уровня  

3 Транслирование в педагогических коллективах 

опыта практических результатов профессиональной 

деятельности, в том числе инновационной, на 

 

3.1. муниципальном уровне 1 

3.2. региональном уровне - 

3.3. всероссийском уровне - 

4. Участие в профессиональных конкурсах: Количество 

участников 

Количество 

призеров/ 

% от 

принявших 

участие в 

конкурсах 

4.1. муниципального уровня  1 - 

4.2. регионального уровня - - 

4.3. всероссийского уровня - - 

 

Данные об участии педработников в профконкурсах, конференциях, педагогических 

чтениях в целях профессионального и карьерного роста 

 

Дата Ф.И.О. 

педагога 

Тема Название 

мероприятия 



62 

 

Март, 2021 Бурдаева Е.А. Обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программы 

включена в информационную 

базу образовательных программ 

ДПО для педагогических 

работников, реализуется при 

поддержке Минобрнауки России. 

Март, 2021 Кутузова Т.П. Обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программы 

включена в информационную 

базу образовательных программ 

ДПО для педагогических 

работников, реализуется при 

поддержке Минобрнауки России. 

Апрель, 

2021 

Кутузова Т.П. «Воспитаем здорового 

ребенка. Регионы» 

II Всероссийский форум 

«Воспитатели России» 

Май, 

2021г. 

Бурдаева Е.А. «Воспитатель года -

2021» 

Муниципальный конкурс           

«Воспитатель года -2021» 

Июнь , 

2021 

Бурдаева Е.А. «Мой педагогический 

опыт» 

Международный педагоги- 

ческий конкурс ОБРУ.РФ 

 Конкурс профессионального 

мастерства.  

Диплом №FA338-200338 

Октябрь, 

2021 

Бурдаева Е.А. «Доступная среда 

2021» 

Общероссийская акция на тему 

организации доступной среды и 

общения с людьми с 

инвалидностью в формате 

добровольного дистанционного 

тестирования. 

Ноябрь, 

2021 

Кутузова Т.П. #Мыедины Республиканская выставка 

детских рисунков 

Ноябрь, 

2021 

Линькова Е.С. #Мы едины Республиканская выставка 

детских рисунков 

Декабрь, 

2021 

Кутузова Т.П. «Доступная среда 

2021» 

Тотальный тест-тренинг 

 

Показатели качества управления ДОО 

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 
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1.3. Качество организации получения 

образования  обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

 

1.4. Качество обеспечения ДОО 

квалифицированными кадрами 

1 

ВЫВОДЫ: детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

работников, которые имеют более 50% высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

Анализ деятельности детского сада за 2021 год выявил успешные показатели в 

деятельности ДОО. 

ДОО функционирует в режиме развития. 

В ОП «Примокшанский детский сад» сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов. Результаты всевозможных 

участий в конкурсах воспитанников свидетельствуют о качестве организации работы с 

детьми ДОО 
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