


 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» 

сокращенное наименование – (МБДОУ д/с № 10) 

Руководитель Кононенко Елена Владимировна 

Адрес организации 

(юридический/фактический) 

607651 Нижегородская область, г.Кстово, 

пер.Гайдара, дом 10. 

607651 Нижегородская область, г.Кстово, 

пер.Гайдара, дом 10. 

Телефон 8(83145) 2-55-15, 8(83145) 2-55-14 

Адрес электронной почты (e-mail) Ds10.z@yandex.ru 

Учредитель Кстовский муниципальный район Нижегородской 

области 

Дата создания 1954 год 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 32 от 28 февраля 2019 года, серия 52ЛО1, 

регистрационный номер 0004628, бессрочная 

Организации партнеры  МБДОУ ДДЮТ, МБДОУ ЦВР, МБОУ СОШ № 2, 

МБДОУ д/с № 9, 22, Кстовская ЦДБ им. Рыжакова, 

МБОУ ДОД ДЮШ № 2, ГБУЗ НО Кстовская ЦРБ. 

 

 

Аналитическая часть 

II Оценка образовательной деятельности. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» (далее по тексту МБДОУ д/с № 10) расположен в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту.  

     Функции и полномочия собственника имущества и учредителя Учреждения от имени 

Кстовского муниципального района Нижегородской области осуществляет администрация 

Кстовского муниципального района (далее – администрация района).        Учреждение 

находится в ведомственном подчинении Департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района Нижегородской области (далее – департамент образования) 

     Проектная мощность: 140 мест. Реальная наполняемость – 146 мест. 

     В МБДОУ д/с № 10 функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности. 

     Основной целью деятельности МБДОУ д/с № 10 является образовательная деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
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     Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу, длительность 

пребывания воспитанников с 6.00 до 18.00 при 12 часовом пребывании воспитанников трех 

дошкольных групп, с 7.00 до 17.30 при 10.5 часовом пребывании воспитанников двух 

дошкольных групп, с 8.00 до 13.00 при 5 часовом пребывании воспитанников одной группы. 

     В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 

двух форматах-олайн и доступ к записи на имеющихся ресурсах облачный сервис Яндекс. 

     Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и 

по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствуют о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

детей. 

      Воспитательная работа 

     Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Состав семей воспитанников по социальному статусу за 2020 год 

Количество родителей - 

279 

Социальный статус 

родителей 

Образовательный 

уровень родителей 

Количество семей - 270 

Из них:  

Полные – 126 

Неполные – 9 

Многодетные – 28 

С детьми под опекой - 4 

Служащие, 

интеллигенция – 

27,4% 

Предприниматели – 

4,07% 

Рабочие – 57,35% 

Домохозяйки – 

10,36% 

 

Высшее – 56,24% 

Среднее 

профессиональное 

– 35,15% 

Среднее - 10% 

 

     В рамках работы с родителями ведется работа через организацию взаимодействия детского сада 

с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

     Детский сад создает условия для максимального удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников по их развитию и воспитанию. Родители являются полноправными 

участниками воспитательно – образовательного процесса. Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесном взаимодействии воспитателей, специалистов и родителей. Особое внимание уделяется 

неполным семьям. 

 

Дополнительное образование. 

      В 2020 гуду МБДОУ продолжило работу по сетевому взаимодействию с МБОУ ДОД ДЮШ № 2 

(Шахматная школа), организовано и работает 2 группы (старшая, подготовительная)  «Шахматы 

для начинающих», лицензированной программы дополнительного образования Шахматной школы 

(лицензия № 666 от 08.07.2016 г.) Секцию ведет тренер-преподаватель 1 категории шахматной 

школы Малышева О. С. 



 

 

     В рамках дополнительного образования была организована совместная деятельность с ДДЮТ, по 

дополнительной программе «Веселая кисточка» в средней, старшей и подготовительной группах. 

Руководитель  Пименова Н. Н. 

     Так же, с целью улучшения качества образовательного процесса, для реализации всестороннего 

развития личности, максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников МБДОУ 

организованна работа кружков в средней, старшей и подготовительной группах по хореографии 

«Непоседы», руководитель Машорина Н. Е.   и подготовка детей к школе в подготовительной 

группе «Всезнайка», руководитель-Архангельская М.Н. 

 

III Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ д/с № 10 осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 26), другими 

законодательными актами, Уставом МБДОУ д/с № 10 и осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением. Заведующий МБДОУ д/с №10 Кононенко Елена Владимировна, стаж работы – 16 

лет, соответствие занимаемой должности. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения. Порядок выбора органов 

самоуправления и их компетенция определены Уставом МБДОУ д/с № 10. 

Так же в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона «Об образовании» в 

Российской Федерации, по инициативе родителей (законных представителей) несовершенно 

летних обучающихся и педагогических работников Учреждения создан Совет родителей 

(законных представителей). 

Заведующий - осуществляет общее оперативное руководство деятельностью Учреждения. 

              В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности старшего 

воспитателя по контролю за качеством образования и добавили контроль организации 

дистанционного обучения. 

1. Общее собрание работников Учреждения 

     В течение 2020 года проведено 4 заседания общего собрания работников, оформлены 

протоколы, на которых рассматривались вопросы, связанные с принятием программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил, и поведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ. Работники знакомились с 

приказами на начало календарного года, на проведение летней оздоровительной работы, на 

начало нового учебного года, заслушивались инструктажи согласно графика, утвержденного 

приказом заведующего. Сотрудники МБДОУ д/с № 10 познакомились с изменениями в 

законодательстве, нормативно-правовыми документами, касающимися борьбы против 

коррупции, с Политикой обработки персональных данных и Положением об обработке 

персональных данных работников. Ознакомление с приказом № 44 от 06.03.2020 г. 

«Дополнительные санитарно-противоэпидемических мероприятий»; выдвигались и 

утверждались кандидатуры педагогов на награждение Почетной грамотой департамента 

образования Кстовского муниципального района и на награждение Благодарственным письмом 

администрации Кстовского муниципального района. 

2. Педагогический совет. 

         В течение отчетного периода было проведено 4 заседания педагогического совета: 

1. «Социально-нравственное воспитание важный фактор социализации воспитанников».  



 

 

Цель - систематизировать знания педагогов и родителей в вопросах социально-нравственного 

воспитания дошкольников. 

2.  «Дистанционный анализ итогов учебного года» (в форме online-конференции на платформе 

Zoom). 

 Цели: анализ фактического состояния воспитательно-образовательной работы, объективная 

оценка результатов педагогического процесса, определяющих факторов, влияющих на качество 

итоговых результатов.  

3. «Установочный педсовет. Организация работы ДОУ на 2020-2021 учебный год».  

Цель: познакомить педагогический коллектив с итогами деятельности ДОУ за летний 

оздоровительный период, принять план работы ДОУ на новый учебный год. 

4. «Совершенствование форм работы по трудовому воспитанию с детьми дошкольного возраста».  

Цель: совершенствование работы в ДОУ по формированию у дошкольников трудовых навыков. 

     На педагогических советах решались различные вопросы, касающиеся образовательного 

процесса. Развитие профессиональных качеств педагогов. Систематизировать знания воспитателей 

по трудовому воспитанию с целью улучшения качества образования. Были даны рекомендации по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особенностями в развитии. 

 

3. Совет Учреждения 

     В течение отчетного периода было проведено 4 заседания собраний совета Учреждения. 

Рассматривались вопросы по борьбе с коррупцией. Награждение родительского актива. 

Рассмотрение по представлению заведующего ДОУ формы договора об образовании. 

Проведение ремонтных работ в ДОУ. Об итогах реализации ООП ДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обеспечение безопасных условий для жизни 

здоровья воспитанников и работы. С данными документами были ознакомлены и родители на 

заседаниях Совета родителей.   

Совет родителей – совещательный орган. Заседания совета, в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а 

также оказание помощи педагогическому коллективу в организации образовательного процесса. 

Вывод: структура управления МБДОУ д/с № 10 - это целостная структура управляющей и 

управляемой подсистем, состоящих из звеньев, находящихся во взаимодействии и 

упорядоченных взаимосвязями в соответствии с местом этих звеньев в процессе управления. 

     Данные формы координации деятельности аппарата управления МБДОУ д/с № 10 позволяют 

организовывать и координировать функционирование самых разных направлений 

образовательного процесса и вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности 

воспитанников и их родителей, других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать 

решения и определять стратегию развития ДОУ. 

      Созданная система управления соответствует целям и содержанию работы Учреждения. В 

МБДОУ д/с № 10 сформирована целостная система управления и развития, которая позволяет 

регулировать, направлять и контролировать деятельность всех работников детского сада.  

По итогам деятельности можно говорить о позитивных изменениях, которые произошли 

в ДОУ за истекший учебный год и о проблемах, которые предстоит решать в перспективе. 

В прошедшем году проведена работа по совершенствованию нормативно – правовой 

базы учреждения. Для эффективной и четкой управленческой работы, в течение года 



 

 

администрацией были разработаны и утверждены инструкции по ОТ, внесены изменения и 

дополнения в родительский договор. Работа по развитию нормативной базы ДОУ продолжается. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса. 

 

               В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Совместная деятельность с семьей 

Занятия в рамках образовательной деятельности во второй группе раннего возраста ведутся по 

подгруппам. Продолжительность занятий соответствует Сан ПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет- до 10 мин.; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет- до 15 мин.; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет- до 20 мин.; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет- до 25 мин.; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет- до 10 мин.; 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 мин. 

Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотрбнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с отработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой комнаты или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19 

 

         Организационно правовое обеспечение деятельности образовательной организации: 
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского 

сада № 10 «Золотой ключик», утвержден постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 14.01.2019 г. № 19 

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 28 февраля 2019 г. № 32, 

бессрочная; 

- Санитарно – эпидемиологическое заключение от 14.06.2007 г. 



 

 

- Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной «Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 10 комбинированного вида «Золотой 

ключик» (приказ № 203 от 10.12.2018 г.), которая составлена с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, основной образовательной программой 

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

М. А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки, обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса.  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 10 комбинированного вида «Золотой ключик» на 2019-2023 г. представляет 

собой нормативно-управленческий документ, на основе которого выстраивается стратегия 

развития учреждения на четыре года. 

     Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

проектами: «Сопровождение введения ФГОС ДО», «Здоровье с детства», «Самообразование как 

один из факторов профессионального роста педагогов ДОУ», обеспечивающими участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Проекты 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий. 

      В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия , 

занятия с детьми воспитатели вели дистанционно, через социальные сети. Подключали к работе 

родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали 

консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

       Опрос музыкального руководителя, педагога-логопеда и инструктора по физической 

культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в 

дистанционном режиме, были трудности в их организации со стороны родителей. Выводы: 

занятия лучше проводить при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

- Годовой план на учебный год. 

      Основные  направления  работы МБДОУ д/с № 10  в 2020 году строились педагогическим 

коллективом на основании проблемного анализа, определены и решались следующие задачи:  

1. Обеспечить условия для успешной социализации ребенка и гармоничного 

психофизиологического развития путем формирования оптимальных условий пребывания в 

детском саду и организации воспитательно-образовательного процесса с учетом ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать систему работы детского сада по патриотическому воспитанию детей. 

3. Способствовать развитию физического здоровья и профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата дошкольников путем внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий и равноправного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

4. Трудовое воспитание: формирование четких представлений о труде взрослых и важности 

труда в жизни человека. 

5. Создание предметно-развивающей среды, соответствующей ФГОС ДО, позволяющей 

полноценно реализовать задачи трудового воспитания. 

 

     Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 10 реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в МБДОУ в трех общеобразовательных группах 12 часов с 6.00 до 

18.00 часов, в двух общеобразовательных группах 10,5 часов с 7.00 до 17.30 часов, в группе 

кратковременного пребывания 5 часов с 8.00 до 13.00 часов. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке. 

Продолжительность учебного года в МБДОУ д/с № 10 составляет 36 недель. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ke-static/ds19solnyshko/docs/6f1945d8bee6b6a6b740ce239eda1556.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ke-static/ds19solnyshko/docs/6f1945d8bee6b6a6b740ce239eda1556.pdf


 

 

Начало учебного года 1 сентября и окончание 31 мая. 

Зимние каникулы с 24 декабря по 11 января, летние каникулы с 1 июня по 31 августа. 

Расписание и режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПин и основной 

образовательной программой дошкольного образования. Объем образовательной нагрузки 

соответствует требованиям СанПин. 

Наполняемость Учреждения: МБДОУ д/с № 10 посещают 144 воспитанника в возрасте от 2 до 

8 лет, 5 групп общеразвивающей направленности и одна группа компенсирующей 

направленности. 

Возрастная группа, 

ее название 

Кол-во групп Возраст детей в  

данной группе 

Списочный 

состав 

детей группы 

2 группа раннего 

возраста 

1 От 2 до 3лет          24 

Младшая группа 1 От 3 до 4лет 28 

Средняя группа 1 От 4 до 5 лет 25 

Старшая группа 1 От 5 до 6 лет 29 

Подготовительная 

группа 

1 От 6 до 7 лет 32 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

1 С 3до 8 лет 8 

 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

Работа с кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное 

учреждение укомплектовано полностью педагогическими кадрами следующего уровня: 

Педагогический состав – 14 единиц в штатном расписании, работают 14 человек, из них: 

Старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель – 

логопед, 11 – воспитателей. 

Работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и 

положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в различных конкурсах и фестивалях 

на разных уровнях.  

 

  

 

 

Анализ состава педагогических работников 

год Всег

о 

пед.

кадр

ов 

из них 

женщин 

Образование Повышение 

квалификации в 2020 

году  высшее незакончен. 

высш. 

сред. 

проф. 

ср.(пол) 

общ 

1 полугодие 

2020 

14 14 7 0 7 0 3 

2 полугодие 

2020 

13 13 6 0 7 0 2 

 



 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

высшее

ср. проф.

незакончен высшее

среднее

 
 

 

 

 

 Стаж Квалификационная категория 

год 0-5 до 

10лет 

до 15 до 20 Свыше 

20 

не 

имеет 

СЗД первая высшая 

1 

полугоди

е 2020 

6 4 0 0 4 8 0 6 0 

2 

полугоди

е 2020 

6 3 0 0 4 2 3 8 0 

      

 

                  

 

Анализ кадрового педагогического состава по возрасту 

год до 20 20-30 30-40 40-50 50-55 Более 55 

1 

полуго

дие 

2019 

0 2 5 2 0 5 

2 

полуго

дие 

2019 

0 2 3 3 0 5 

 

Главными направлениями на новый учебный 2020 год: 

-повышение числа педагогов с высшей и первой квалификационной категорией; 

-продолжение работы по наставничеству (содействие всем начинающим педагогам в 

приобретении знаний и умений, необходимых в образовательной деятельности и оказание 

консультативной помощи по вопросам образования и воспитания детей дошкольного 

возраста). 

 

 

Показателем результативности деятельности ДОУ является участие 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 

Победы воспитанников МБДОУ д/с № 10 в конкурсном движении на муниципальном и 

региональном уровне 



 

 

№  Ф. И. О. 

педагога 

Кол-во 

воспитанников 

Конкурс Место 

1. Волкова Е. В. 4 

(вокал) 

«Кстовские звездочки» 1 

2. Волкова Е. В. 8 «Кстовские звездочки» 1 

3. Измайлова С. 

Х. 

1 «Профилактика 

детского дорожно - 

транспортно 

травматизма» 

2 

4. Семочкина Е. 

В. 

1 «Месячник пожарной 

безопасности» 

1 

5. Измайлова С. 

Х. 

3 «Семейный 

Экомарафон» 

2 

6. Кулакова М. 

Ю. 

1 «Великой Победе 

посвящается» 

1 

7. Хапова Н. И.  2 «Великой Победе 

посвящается» 

3 

8. Цверова Н. М. 1 «Великой Победе 

посвящается» 

2 

9. Кулакова М. 

Ю. 

1 «Моя родословная» 2 

10. Бобина Т. А. 1 Турнир по шахматам 1 

11. Кулакова М. 

Ю. 

1 Навстречу победам» 3 

12. Кулакова М. 

Ю. 

1 Турнир по шахматам 

посвященный дню 

физкультурника 

1 

 

Показателем результативности деятельности ДОУ является участие воспитателей 

в конкурсах различного уровня. 

Победы воспитателей МБДОУ д/с № 10 в конкурсном движении на муниципальном и 

региональном уровне 

№  Ф. И. О. 

педагога 

Конкурс Место 

1. Измайлова С. Х. «Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма» 

2 

2. Семочкина Е. В. «Месячник пожарной безопасности» 1 

 

 

  Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 10 осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом и локальными актами ДОУ. Содержание учебного процесса 

организованно в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направленно на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.                  

 

     В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

короновирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии 



 

 

     Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительно образовании, показал, что педагоги 

испытывали трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их поведению. 

    98% педагогов отметили, что ранее в педагогической деятельности не практиковалась 

такая форма обучения, и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения, установления контакта с детьми во время занятий. Осложняла ситуацию и 

низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями (Дошкольное 

воспитание, Справочник музыкального руководителя, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях). Учебно-методическое обеспечение включает 

работу по оснащению образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

литературы 

Дети в возрасте 2-3 

лет 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста.: М.:Мозаика – Синтез, 2015 – 128с 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика 

– Синтез, 2016 – 64 с. 

3.Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 64с 

Дети в возрасте с 3-

4 лет 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с 

детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с 

2.  Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика – 

Синтез, 2018-128с 

3. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 64с 

4.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 – 

112с 

5.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для 



 

 

занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с. 

6. Губнова Н.Ф.Развитие игровой деятельности.Младшая 

группа.М.:Мозаика –Синтез,2017-144с 

 Дети в возрасте с 

4-5  лет 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с 

детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с 

2.  Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика – 

Синтез, 2018-128с 

3. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 64с 

4.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 – 

112с 

5.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для 

занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с. 

6. Губнова Н.Ф.Развитие игровой деятельности.Младшая 

группа.М.:Мозаика –Синтез,2017-144 

2. Дети в возрасте с 

5до 6 лет 

1.   Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика – 

Синтез, 2018-128с 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет.: 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.Средняя группа.: 

М.:Мозаика – Синтез, 2016-160с 

4. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 64с 

5.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 – 

112с 

6.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для 

занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с. 

7.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с 

детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с 

3. Дети в возрасте с 

6 до 7 лет 

1.  Куцакова Л.В..Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика – 

Синтез, 2018-128с 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. .: 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 

3. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 64с 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа.М.: Мозаика –Синтез, 2015. – 

112с 

5.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 – 

112с 

6.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для 

занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с. 

7.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с 

детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 



 

 

Возраст 

воспитанников 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

литературы 

Дети в возрасте 2-3 

лет 

1. Теплюк С.Н.Занятия на прогулке с малышами. – М.:Мозаика- 

Синтез, 2006 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.. –

М.:Мозаика – Синтез, 2016-48с 

3.Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском 

саду.Вторая группа раннего возраста. – М.:Мозаика – Синтез, 2017-

64с 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика –Синтез, 2017-48с 

1. Дети в возрасте с 3 

до 4 лет 

1. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа.- М.:Мозаика – Синтез, 2018-64с 

2. ПомораеваИ.А., Позина В.А..Формирование элементарных 

математических представлений.Младшая группа.М.: Мозаика – 

Синтез,2017-64с 

3. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа..: - М.:Мозаика – Синтез, 2016-80с 

2. Дети в возрасте с 4 

до 5 лет 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников.- М.: Мозаика – Синтез, 2016-80с 

2. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа.- М.:Мозаика – Синтез,2017-96с 

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

математических представлений. Средняя группа:М.: Мозаика – 

Синтез,2018 -64с 

4. Дыбина О.В.Ознакомление с  предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.: - М.:Мозаика – Синтез, 2017-96с 

5. Крашенниников Е.Е, Холодова О.Л.Развитие познавательных 

способностей дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 

лет.М.Мозаика –Синтез, 2017 -80с. 

3. Дети в возрасте с 5 

до 6 лет 

1. Соломенникова О.А.,Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. – М.:Мозаика – синтез, 2016. – 112 с. 

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

математических представлений. Старшая группа..М.Мозаика –

Синтез, 2009. -80с 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников.М.Мозаика – Синтез,2016-80с 

4. Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных 

способностей дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. –

М.:Мозаика – Синтез, 2017. -80с 

5. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.М.:Мозаика – Синтез,2016 – 80с 

4. Дети в возрасте с 6 

до 7 лет 

1. Соломенникова О.А.,Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.:Мозаика – синтез, 2017. – 112 с. 

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

математических представлений. Подготовительная группа..М.Мозаика 

–Синтез, 2014. -176с 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников.М.Мозаика – Синтез,2016-80с 



 

 

4. Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных 

способностей дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. –

М.:Мозаика – Синтез, 2017. -80с 

5. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа.М.:Мозаика – Синтез,2016 – 

80с 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

литературы  

Дети в возрасте 2-3 

лет 

1.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.Вторая группа раннего 

возраста.М.:Мозаика-Синтез, 2018-112с.: цв.вкл.:  

2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

1-3 года. – 2-е изд., испр. И доп. – М.:Мозаика –Синтез,2016 -128с 

1. Дети в возрасте  с 

3 до 4 лет 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.:  

Мозаика – Синтез, 2018г-96с.:цв.вк 

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

М.:Мозаика – Синтез, 2016 – 272с 

2. Дети в возрасте  с 

4 до 5 лет 

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

Мозаика – Синтез, 2018г-80с 

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

– Синтез, 2016 – 320с 

3. Дети в возрасте с 

5 до 6 лет 

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

Мозаика – Синтез, 2018г-144с 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет.М.:Мозаика –Синтез,2018 – 320с 

4. Дети в возрасте с 

6 до 7 лет 

1.  Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.Подготовительная к 

школе группа. М.:  Мозаика – Синтез, 2017г-112с 

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

– Синтез, 2018 – 320с 

3. Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте.: М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

Дети в возрасте 2-3 

лет 

1. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет..М.: Мозаика – Синтез, 2016г- 48 

с:цв.вкл. 

2. Колдина Д.Н.Рисование с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 

2016.- 64 с., цв.вкл.  

3..Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2016 

4. Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы».Группа раннего возраста. – Волгоград: Учитель. -191с 

5.Куцакова Л.В.. Конструирование и художественный труд в детском 

саду.М.- ТЦ Сфера,2018г – 240с 

Дети в возрасте с 3 

до 4 лет 

1.Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.  

М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 



 

 

группа.М.:Мозаика – Синтез, 2017 

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

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016-160с 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с 

5. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском 

саду.М.:ТЦ Сфера,2018 – 240с 

 Дети в возрасте с 4 

до 5 лет 

1. Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.  

М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с 

2. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М.Мозаика – Синтез,2018-96с::цв.вкл 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском 

саду.Средняя группа.М.:Мозаика  -Синтез, 2017 – 192с 

4.Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала.Средняя 

группа.М.Мозаика – Синтез, 2017-80с 

5.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с 

6.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском 

саду.М.:ТЦ Сфера,2018 – 240с 

 Дети в возрасте с 5 

до 6 лет 

1. Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.  

М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа: М. Мозаика – синтез, 2017-128с: цв.вкл. 

2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа: -М.: Мозаика –Синтез, 2017г.-64с 

3.Зацепина М.Б, Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду. 

Старшая группа.М.Мозаика – Синтез, 2018 – 216с 

4.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с 

5.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском 

саду.М.: ТЦ Сфера,2018 – 240с 

 Дети в возрасте с 6 

до 7 лет 

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

Подготовительная к школе группа: М. Мозаика – синтез, 2018-112с: 

цв.вкл  

2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. -М.: Мозаика –Синтез, 2017г-64с 

3.Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия.Подготовительная группа.Изд.2-

е.-Волгоград: Учитель. -319с 

4.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с 

5.  Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.  

М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с 

6.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском 

саду.М.: ТЦ Сфера,2018 – 240с 

 

Познавательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

литературы Методики и технологии 

Дети в возрасте 2-3 1.Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 



 

 

лет лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с 

2.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2- 

3лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика – синтез, 2017. – 

88с 

3. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2- 3 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016. - 104с 

 

Дети в возрасте с 3 

до 4 лет 

1. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду.Младшая 

группа – М.:  Мозаика – Синтез, 2017 г 

2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.: Мозаика – Синтез, 2012 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет: – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с 

4. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с 

Дети в возрасте с 4 

до 5 лет 

1. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа – М.:  Мозаика – Синтез, 2017 г 

2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.: Мозаика – Синтез, 

2012 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с 

4. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с 

Дети в возрасте с 5 

до 6 лет 

1. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с 

2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.: Мозаика – Синтез, 2012 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комлексы упражнений 

для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Старшая 

группа.М.: Мозаика –Синтез, 2018-128с 

Дети в возрасте с 6 

до 7 лет 

1. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с 

2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.: Мозаика – Синтез, 2012 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комлексы упражнений 

для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду.Подготовительная группа.М.: Мозаика –Синтез, 2016-101с 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

воспитательной деятельности педагогических работников. В каждой возрастной группе имеются 

необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ООП. 

 

 

 

 



 

 

VII.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Увеличилось количество наглядных пособий по всем образовательным областям. 

Приобретены наглядно-дидактические пособия: 

-в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: серия «Мир в 

картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»; Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. «Высоко в горах»; «Расскажите 

детям о космосе»;   

-в образовательной области «Речевое развитие»: Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

-в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: серия «Искусство —

детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

Сказочный гжель». 

-приобретены и используются электронно-образовательные ресурсы в соответствии с 

комплексной программой «От рождения до школы», комплект пособий: «Игры со словами» 

развитие внимания, памяти, восприяия, расширение словарного запаса, развитие связной речи; 

«Смотри и говори» наглядный словарь; «Лого игры» развитие и тренировка органов речи, 

дыхательных органов. Формирование навыков владения голосом. 

 

Оценка материально-технического оснащения Детского сада при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

- отсутствует устойчивого интернет-соединение для полноценного (качественного) 

обучения в дистанционном формате; 

-не хватает необходимого оборудования в группах ДОУ. 

- нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

     В 2021 году планируем   приобрести соответствующее оборудования и программное 

обеспечение,  определить источники финансирования закупки. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования в Учреждении. В МБДОУ д/с 

№ 10 разработано Положение о мониторинге качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования имеет следующие показатели: 

- освоение ООП, динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

личностные результаты, достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- здоровье и питание воспитанников (динамика); 

- реализация учебного, годового плана и рабочих программ; 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 



 

 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную деятельность 

педагогов);  

- условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется на основе 

системы внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений.  

Мониторинг предусматривает сбор, и системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. На основании приказа заведующей по результатам мониторинга 

устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

ООП МБДОУ д/с № 10 предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, включающая: педагогические наблюдения, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности, детские портфолио. Результаты заносятся в 

индивидуальные карты развития детей и детские портфолио, которые включают сведения важные 

для индивидуализации педагогического процесса.  Педагогическая диагностика воспитателя 

детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания.  

На основании письма Департамент образования администрации Кстовского 

муниципального района от 08.05.2020 № 126-14-206013/20  в сентябре 2020 г., МБДОУ работало в 

обычном режиме, целесообразно провести педагогическую диагностику методом наблюдения за 

результатами освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования по задачам предыдущей возрастной группы (2019-2020 учебный 

год). 

 

Результаты мониторинга индивидуального развития детей за 2020 год: 

 

 

Направления развития 

детей 

на сентябрь 2020 г. 

Сентябрь 2020(%) 

Сформировано 
В стадии 

формирования 
Не сформировано 

Социально-

коммуникативное 
40,8% 62,7% 21,9% 

Физическое развитие 32,12% 63% 5% 

Познавательное развитие 40,8% 71,54% 30,74% 

Речевое развитие 32,12 50% 18 

Художественно-

эстетическое 
40,9% 45% 14,1% 

 

Социально-коммуникативное – на 40,8 % показатель в стадии формирования. Мониторинг 

детей всех возрастных групп показал, что дошкольники соблюдают основные правила поведения в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. Дошкольники осознают 

положительные и отрицательные последствия своих поступков и поступков товарищей. Дети с 



 

 

удовольствием участвуют в совместной практической и игровой деятельности, адекватно 

реагируют на оценку взрослого. Большинство детей самостоятельно действуют в повседневной 

жизни, доброжелательно относятся к сверстникам, интересуются совместными играми с детьми, 

испытывают чувство привязанности к членам своей семьи. Наши воспитанники с большим 

интересом участвуют во всех мероприятиях. 

Познавательное развитие- 40,8 % показатель сформирован. Мониторинг детей всех 

возрастных групп показал, что дошкольники проявляют интерес к широкому кругу 

непосредственно воспринимаемых объектов, с интересом наблюдают за окружающим, замечают 

необычное, новое, что говорит о любознательности воспитанников. Дети пытаются самостоятельно 

и со сверстниками установить предметные характеристики объектов, применяя разнообразные 

предметно-практические действия, дети с удовольствием привлекают взрослых к содействию. 

Анализ мониторинга показал достаточно высокие результаты по Ознакомлению дошкольников с 

природой, по сенсорному развитию. Подводя итоги можно обратить внимание на то, что многие 

наши дети приобрели четкие, информативные представления об окружающей действительности. 

 Речевое развитие – 32,12 % показатель в стадии формирования.  Диагностическое 

обследование детей всех возрастных групп показало, что дошкольники пользуются вербальными 

средствами коммуникации, отвечают на вопросы и задают их, умеют вести диалог со взрослым и 

сверстниками, достаточно хорошо справляются с рассказами из личного опыта, в общении ведут 

себя приветливо, доброжелательно. Старшие дошкольники хорошо классифицируют предметы по 

родовым и видовым понятиям, с незначительными затруднениями называют свойства и качества 

предметов. Затруднения возникают при составлении рассказов по серии картин, описательных 

рассказов, пересказах литературных произведений. Затрудняются охарактеризовать литературного 

героя, дать оценку описанным в книге событиям, закончить рассказ по предложенному плану. 

Педагогам необходимо продолжать целенаправленно вести работу в направлении речевого 

развития. 

Художественно-эстетическое развитие – 40,9 % показатель сформирован.  

Диагностическое обследование детей всех возрастных групп показало, что воспитанники 

эмоционально отзывчивы на музыку, пение, художественное слово; испытывают удовольствие при 

их восприятии, интересуются и любуются красотой окружающего мира. Легко отличают «добрых» 

и «злых» персонажей, стремятся содействовать «добрым», осуждать «злых» героев. За счет 

внесения конструктивно-модельной деятельности во вторую половину дня в игровую совместную 

деятельность взрослого и ребёнка, значительно вырос уровень сформированности конструкторских 

способностей воспитанников.  

Физическое развитие-  32,12 % показатель в стадии формирования. Мониторинг детей всех 

возрастных групп показал, что в основном у детей сформированы представления о здоровом образе 

жизни. Наши воспитанники испытывают удовольствие от занятий спортом, постоянно участвуют в 

двигательной деятельности, адекватной возрасту. На протяжении всего учебного года педагоги 

поддерживали интерес к физической культуре и спорту, в результате чего получили 

положительные результаты. 

На высоком уровне сформированности находится показатель по социально-коммуникативному 

развитию. Показатели сформированности остальных образовательных областей находятся на 

среднем уровне. В целом воспитанники освоили программу ДОУ. 

 

Здоровье воспитанников 

Мониторинг оздоровительной работы: состояние здоровья и физического 

развития воспитанников можно считать удовлетворительные.  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей 

дошкольного учреждения.  

Качественный анализ данной проблемы позволил определить комплекс положительных 

сторон в деятельности МБДОУ д/с № 10, способствующих снижению заболеваемости 

воспитанников: 



 

 

- Наличие системы воспитательно-образовательной работы и комплексно-тематического 

планирования по внедрению и реализации здоровьесберегающих технологий в работу с 

воспитанниками. 

     Результаты сравнительного анализа заболеваемости воспитанников за 2018 – 2019 года 

показал, что у воспитанников наблюдается незначительный рост числа простудных заболеваний, 

хотя общая заболеваемость по ДОУ снизилась.   

     По сравнению с прошлым учебным годом нужно отметить, что возросло число детей с 

соматическими заболеваниями, что можно объяснить тем, что родители часто пренебрегают 

рекомендациями врача и не долечивают своих детей, в результате чего заболевание переходит в 

хроническую форму. Положительным моментом является увеличение детей с первой группой 

здоровья. Оценка уровня физического развития детей позволяет сделать вывод, что 69% детей 

развивается гармонично. ДОУ обеспечивает необходимый уровень физического развития, охраны и 

укрепления здоровья детей. Осуществляются многоплановая работа по проведению 

профилактических и лечебных мероприятий, способствующих снижению заболеваемости детей: 

различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, 

самомассаж. Хождение босиком, полоскание рта и горла водой комнатной температуры, проводится 

систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми. 

 

 

     

№  2020 год 

 (1 полугодие) 

2020 год  

(2 полугодие) 

1 Показатель 

заболеваемости (число 

случаев заболеваний на 

1000 воспитанников) 

897 875 

2 Пропуски по болезни на 1-

го ребенка в днях 

4,1 3,2 

3 Число случаев детского 

травматизма во время 

пребывания в ДОУ 

0 0 

 

Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

достигнуто выполнение натуральных норм за 2020 г. 93 %. 

Реализуемая в Учреждении ООП соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. Результаты мониторинга освоения программного материала в 2019 г. 

воспитанниками всех возрастных групп показали средний уровень. Наиболее высокие результаты 

отмечаются у воспитанников подготовительной и старшей групп. Анализ качества освоения 

программного материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок:  

 наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным областям, как 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое развитие»,    

 средний уровень развития - «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 



 

 

     Подводя итоги мониторинга, можно сделать вывод, что воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения овладели программным материалом по образовательным областям в 

достаточном объеме. 

 

 

VIII. Оценка материально-технической базы.   

   

МБДОУ д/с № 10 функционирует с 1954 года. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая 

площадь здания 1217,6 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса, 468,7 кв. м. 

На территории детского сада за каждой группой закреплен прогулочный участок, который 

оборудован теневым навесом, различными игровыми формами.  Все оборудование соответствует 

лицензионным требованиям. На каждом участке совместными усилиями родителей, воспитателей 

и детей разбиты цветники, газоны. Планируется наладить летний водопровод. На территории 

детского сада имеются оборудованная спортивная площадка, волейбольная, футбольная. 

 

 

Характеристика помещений 

 

Назначение  
Функциональное 

использование  
Используемая площадь  

групповая  

организация НОД по 
всем областям  

(фронтальные, 

подгрупповые 

индивидуальные)  

1мл.гр. «Солнышко» - S -47,9 

2 мл. гр. «Домовенок» -S-63,2 

Средняя гр. «Светлячок» -S-

62,9 

Старшая гр. «Полянка» -S-63,3 

Подготовительная гр. 

«Радуга» -S-63,7 

Группа  кратковременного 

пребывания  «Буратино» –S-

38,5 

музыкальный 

зал 

организация НОД,  

проведение праздников, 

развлечений  

S– 66,6 

физкультурный 

зал 

проведение НОД по 

физической культуре  
S-48 

  

 

Пищеблок в МБДОУ д/с № 10 соответствуют требованиями СанПиН, оснащен 

необходимым оборудованием, посудой и водоочистительными системами.  Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов в 

соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, оборудована кладовая пищевых продуктов. 

Особо скоропортящиеся продукты хранят в холодильных камерах и холодильниках при 

температуре +2 -+6, которые обеспечены термометрами для контроля за температурным режимом 

хранения. Оборудован склад под овощехранилище. 

В здании имеется прачечная, оборудованная: стиральными машинами (2 шт.), гладильным столом, 

швейной машинкой, утюгом.   Для создания безопасных условий в МБДОУ д/с № 10 имеется 

тревожная кнопка, АПС. 



 

 

Финансирование детского сада осуществляется Учредителем в соответствии с 

законодательством РФ.  

МБДОУ д/с № 10 является юридическим лицом, имеет отдельный баланс, лицевой счёт в 

территориальном Отделении федерального казначейства. Учреждение вправе от своего имени 

заключать договора, приобретать имущество. 

      Освоение бюджетных средств потраченные на образовательный процесс в 2019 году на мебель, 

учебную литературу, игровой инвентарь, канцелярские товары I полугодие 50.000, II полугодие 

39 916,49. 

Учреждение в достаточном количестве оснащено мягким и жестким инвентарем, 

технологическим и спортивным оборудованием, музыкальными инструментами, наглядными 

пособиями. Во всех группах проведен косметический ремонт и создана благоприятная 

развивающая среда. Просторные групповые помещения включают в себя игровые, познавательные, 

обеденные зоны, имеются отдельные спальные помещения.  

 

Создание условий доступности для детей инвалидов и ОВЗ: 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной 

защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, является реализация комплекса мер, с целью повышения уровня и качества их жизни. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Согласно Конвенции «О правах инвалидов» принятой ООН, в 2006 году, 

ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012г. должны создаваться условия инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе в детские 

дошкольные учреждения. 

В связи с этим в МБДОУ д/с № 10   разработан проект дорожной карты объекта по 

повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов, который сформирован на 

основе Паспорта доступности МБДОУ д/с № 10. 

 

Отчет о достижении показателей доступности 

МБДОУ д/с № 10 за 2020 год. 

Показатель Единицы 

измерения 

Да/Нет 

Причины 

не  

выполнен

ия 

Управленческое решение по 

срокам и объемам работ в 

соответствии с требованиями 

Порядка 

Возможность беспрепятственного 

входа в объекты и выхода из них 

Да, частично  Беспроводная система 

вызова помощника для 

инвалидов 

Возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 

в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного 

кресла-коляски 

Да, частично  Приказ о назначении  

ответственных сотрудников 

за организацию работы по 

обеспечению доступности 

объекта 

№ 206 от 10.12.2018г. 

Возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед 

Да, частично 

(распашные 

 Приказ о назначении 

ответственных сотрудников 



 

 

входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью 

работников объекта 

ворота, 

помощь 

работников 

ДОУ 

за организацию работы по 

обеспечению доступности 

объекта № 206 от 10.12.2018 

Сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения 

функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по 

территории объекта 

Да, частично  Оснащение помещения 

маркировкой для 

слабовидящих. 

Содействие инвалиду при входе в 

объект и выходе из него  

да  Приказ о назначении 

ответственных сотрудников 

за организацию работы по 

обеспечению доступности 

объекта 

№ 206 от 10.12.2018г. 

Информирование инвалида о 

доступных маршрутах 

общественного транспорта 

да  Размещение на официальном 

сайте ДОУ Дорожного 

паспорта безопасности, с 

указанием Плана-схемы и 

путей движения 

транспортных средств. 

Приказ о назначении 

ответственных сотрудников 

за организацию работы по 

обеспечению доступности 

объекта № 206 от 10.12.2018 

г. 

Надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

Да, частично  При входе в здание 

размещена информационная 

вывеска с названием 

организации, графиком 

работы, выполненной 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 



 

 

Обеспечение допуска на объект, в 

котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение (выданного по 

форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации) 

да  В 2019 году обеспечен 

допуск собаки - проводника. 

Разработано положение о 

порядке допуска собаки 

поводыря. 

Наличие при входе в объект вывески 

с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, 

выполненных рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

да  

 

Размещена при входе в 

объект с названием 

организации, графиком 

работы организации, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 2019 г. 

Оказание инвалидам помощи, 

необходимой для получения в 

доступной для них форме 

информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для 

получения услуги документов 

да  Приказ о назначении  

ответственных сотрудников 

за организацию работы по 

обеспечению доступности 

объекта 

№206 от 10.12.2018г. 

Предоставление инвалидам но 

слуху, при необходимости, услуги 

с использованием русского 

жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика  

нет  При необходимости 

заключение договора для 

оказания данной услуги с 

органами соцзащиты. 

Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет В плане 

дорожной 

карты в 

2025 г. 

 

Адаптация официального сайта 

органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

да  Официальный сайт ДОУ 

адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Обеспечение предоставления услуг 

тьютора организацией, 

нет По плану 

дорожной 

 



 

 

предоставляющей услуги в сфере 

образования, на основании 

соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии или 

индивидуальной программе 

реабилитации инвалида 

карты на 

2026 год 

Предоставление бесплатно 

учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования (ст.79) 

да   

Количество работников, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере образования, от 

общего числа работников органов и 

организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования (чел.) 

29   

Количество педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

от общего числа педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций 

(чел.) 

3  Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.03.2019 

г. ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» по 

программе «Организация 

образовательной и 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, 

обучающимися в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, в рамках 

требований ФГОС» 36 часов. 

 

        Мероприятия ОУ по повышению условий доступности, запланированные в 2020 году: 

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по организации 

обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличить долю педагогов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 



 

 

 

 

Показатели деятельности   МБДОУ д/с № 10  

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

138 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 138 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 8 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 воспитанника 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 114 

воспитанника 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

144/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 136/94% 

1.4.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 8/5,4% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

8/5,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

8 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

8 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

музыкальный руководитель, инструктор ФК, старший 

воспитатель 

14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

9/60% 



 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 8 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8/53% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/6,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 

1/6,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

14/100% 

1.13 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14/144 

человек/человек 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Учителя-дефектолога да 



 

 

1.15.5. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

2,5 кв. м 

 

 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

114,6 

(музыкальный 

зал, спортивный 

зал) 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

   

 

    Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательную программу в полном 

объеме в соответствии с ФГОС. 

 

     Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

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

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

     В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

     Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное 

питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма 

     В будущем планируется привлечение дополнительных объемов финансовых ресурсов, 

полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств и привлечения 

внебюджетных средств, по направлениям: - повышение квалификации и поддержка лучших 

педагогов; 

 - поддержка талантливых воспитанников;  

- наполнение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Результаты независимой оценки качества образования. 

Независимая оценка образования МБДОУ д/с № 10 проводилась в 1 полугодии 2020 года.  

Итоги оценки качества по результатам процедуры сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве условий оказания услуг организациями-81,64% 

 


