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Управление качеством образовательного процесса 
 

 

3.2.6.1.Содержание образовательной деятельности.  

Основная цель деятельности МДОУ центра развития ребенка-детского сада №51 «Солнышко» – это образовательная деятельность, 

которую осуществляет по образовательной программе дошкольного образования, а так же присмотр и уход за детьми на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ, Федеральных   государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15), 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Раздел «Физическое развитие» на основе программы «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И.; раздел «Музыка» 

на основе программы «Ладушки» под редакцией И.Каплунова, И.Новоскольцева.  

Для обеспечения целостности и корректировки воспитательного процесса, достижения запланированных образовательных результатов в 

рамках реализации требований нового стандарта в МДОУ используются парциальные программы. 

Социально-коммуникативное развитие:  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева), «Добрый мир» (Л.Л.Шевченко) 



Познавательно развитие: Программа «конструирование и ручной труд в детском саду» (Л. В. Куцакова),  «Юный эколог» (С. Н. 

Николаева), «Умка» - Триз (л. М. Курбатова и др.) 

Речевое развитие:  Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста» (О.С. Ушакова), «От звука к букве» (Е.В. Колесникова),  

Художественно-эстетическое: Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова), «Красота-радость-творчество» ( Т.С.Комарова), 

«Семицветик» (В.И.Ашиков) 

Физическое развитие: «Здоровье» (В.Г.Алямовская) 

 

3.2.6.3.Используемые педагогические технологии: 

Технология «Ситуация» 

Личностно – ориентированный подход 

Игровая технология 

Технология проектного обучения 

ИКТ 

Групповая технология 

Технология исследовательской деятельности 

Здоровьесберегающие технологии 

 

3.2.6.4. Формы и методы работы с детьми.  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Обязательным условием для нашего 

МБДОУ является активное познание воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность – как сквозные механизмы развития ребенка).  

При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста:  

Младший и средний дошкольный возраст: беседы, наблюдения, занятия, чтение   худ. Литературы, дидактические игры, игровые занятия, 

наблюдения, видеоинформация, досуги, праздники, сюжетно – ролевые игры, игровая деятельность (игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые игры) обучающие игры, досуговые игры, народные игры, игры – экспериментирование, 

конструирование и др.  



Старший дошкольный возраст: беседы, занятия, чтение худ. Литературы, дидактические игры, игровые занятия, наблюдения, 

видеоинформация, досуги, праздники, сюжетно – ролевые игры, обучающие игры,  досуговые игры, народные игры, экскурсии, проектная 

деятельность, мультфильмы, инсценировка сказок, рассказов, исследовательская деятельность и др.. 

3.2.6.6. Образовательная организация реализует основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  с использованием комплекта учебно-методической 

литературы в соответствие с ФГОС ДО.  

3.2.6.7. Кадровое обеспечение  

Характеристика педагогического коллектива. Образовательный уровень и уровень квалификац 

Образовательный уровень: 

Должность Высшее 

педагогическое  

Среднее 

специальное 

Заведующий 1  

Старший воспитатель 1  

Воспитатели: 16 6 

Музыкальный руководитель 3  

Инструктор по физкультуре  1 

Учитель – логопед 2 1 

Учитель-дефектолог   1 

Педагог- психолог 1  

 

 



Квалификационный уровень педагогических кадров: 

 

Должность 1 категория высшая 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

заведующий  1   

старший воспитатель  1   

воспитатели 8 13  1 

муз.руководитель  2   

инструктор по физ.культуре    1 

учитель-логопед 1 2   

педагог-психолог   1   

учитель-дефектолог    1 

 

 

 

 

 

 



Стажевые показатели педагогического коллектива: 

Наименование 

показателей 

 

 

Всего 

работников 

 

в том числе имеют общий стаж работы, лет: из общей 

численности 

работников 

имеют 

педагогическ

ий стаж 

в том числе имеют педагогический  

стаж работы, лет: 

до 3  
от 3 

до 5  

от 5 

до 10  

от 10 

до 15  

от 15 

до 20  

20 и 

более 
до 3  

от 3 

до 5  

от 5 

до 10  

от 10 

до 15  

от 15 

до 20  

20 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников, всего 

35 1 1 3 4 4 9 35 2 1 3 4 2 10 

 

3.2.6.8 Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников  

 

Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно - оздоровительная работа.  

 Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организацию сбалансированного питания, систему 

закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в МДОУ центре развития 

ребенка-детского сада №51 «Солнышко». Оздоровительная работа в МДОУ ведется систематически и постоянно контролируется 

администрацией и медицинским персоналом. 

В группах разработана система закаливания, закаливающие мероприятия с учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей. 

Содержание работы по освоению образовательной области физическое развитие строилось на целенаправленной работе по охране жизни, 

укреплению и сохранению здоровья детей. В МДОУ центре развития ребенка-детского сада №51 «Солнышко» созданы достаточно 

благоприятные условия для физического и психического комфорта детей. Удовлетворяется потребность детей в движении на протяжении 

всего пребывания ребенка в детском саду. Во всех возрастных группах имеются режимы двигательной активности, где помимо 

организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным 

двигательным играм с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. 

Помогают в овладении основ гигиенической и двигательной культуры. Проводят просветительскую работу с родителями по формированию 

здорового образа жизни: 



-знакомим родителей с оздоровительными мероприятиями, 

-с содержанием физкультурно-оздоровительной работы; 

-общегигиенических требований рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания. 

- совместные праздники и развлечения детского сада и семьи. 

 Медицинское обслуживание детей  детского сада  осуществляют сотрудники детского поликлиники №1. В  детском саду имеется 

медицинский и процедурный кабинеты. 

Плановый осмотр воспитанников осуществляется ежемесячно.  

На протяжении многих лет коллектив неукоснительно соблюдает инструкцию по охране жизни и здоровья детей.  

Система лечебно-профилактических мероприятий в МДОУ центра развития ребенка-детского сада №51 «Солнышко».  

Регулярно проводятся следующие мероприятия по снижению заболеваемости у детей: 

 воздушные закаливания, самомассаж 

 физкультурные занятия, физкультура на прогулке, занятия в бассейне. 

 вакцинация  «Грипполом» (по желанию родителей), 

 круглогодичная витаминизация третьего блюда 

Контроль за осуществлением мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм и санэпидрежима в соответствии с Сан Пин 

2.4.1. 3049 - 13  проводили медицинская сестра, врач.  

Организация питания воспитанников в МДОУ центр развития ребенка-детского сада №51 «Солнышко».  

Детям обеспечено рациональное 4-х разовое питание в день (включая соки и фрукты). 

Денежные расходы на питание  на 1 ребёнка в день в  2019 году составил – 165 руб. 

Ассортимент продуктов соответствует возрасту детей.  

Разработано  десятидневное меню.  

Контроль над организацией питания осуществляет заведующий детским садом  Агеева Г.Б..и медсестра Белова А.А. 

В детском саду имеется необходимая нормативная документация по организации питания.  

Ведётся ежемесячный контроль за условиями хранения продуктов; за соблюдением сроков реализации, за технологией приготовления пищи 

и качеством готовых блюд, санитарно – эпидемиологический контроль за работой пищеблока и обработкой посуды; за соблюдением правил 

личной гигиены сотрудников.   

Объекты физической культуры и спорта.  

Спортивная площадка, спортивная площадка оснащена баскетбольными кольцами, музыкально – спортивный зал, бассейн, прыжковая яма, 

разметка для игры в городки, беговая дорожка на открытом воздухе (10, 20, 30 метров), снаряд для лазания, снаряд для метания, бревно для 

равновесия. 


