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Цель мониторинга: 

Выявление степени соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

-образовательных программ дошкольного образования (ООП и АООП для ТНР и 

АООП для РДА), реализуемых образовательной организацией; 

- результатов освоения образовательных программ дошкольного образования в 

пяти образовательных областях; 

- условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Для проведения мониторинга была создана рабочая группа мониторинга: 

Председатель группы: Уткина Н.И. – старший воспитатель  

Члены группы: 

Гончарова А.С.- инструктор по физической культуре 

Малахова И.С. – зам.зав. по АХР 

Сорокина Л.А. - председатель Профсоюзного комитета 

Биккулова Г.Г. – ст.мед.сестра 

Исследования проводились по нескольким направлениям: 

- Открытость ДОУ для родителей и общественных организаций; 

- создание условий для осуществления образовательной деятельности; 

- качество реализации образовательной деятельности в ДОУ; 

- Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ. 

При проведении мониторинга были использованы несколько процедур: 

1. наблюдение в группах, 

2. анкетирование участников педпроцесса, 

3. анализ документации. 

 

Общая характеристика учебного заведения и принципов его образовательной 

политики. 
Учреждение занимает типовое кирпичное двухэтажное здание с проектной 

мощностью 13 групп  на 226 детей на основании технического паспорта.  

Учебный год разделен на кварталы: 1 квартал – IX-XI месяцы, 2 квартал – XII-II,  3 

квартал – III- VI, 4 квартал – VI- VIII месяцы. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативно-правовыми актами 

города Кумертау, договором с Учредителем, Уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 «Солнышко».  

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»  посещают дети от 1,5 до 7 лет. 

В 2020 году в МАДОУ всего функционировало 13 возрастных групп: 10 групп 

общеразвивающей направленности:  

3 группы раннего возраста для детей 2-3 лет; 

2 группы младшего возраста детей 3-4 лет; 

2 группы среднего возраста для детей 4-5  лет; 

1 группа старшего возраста для детей 5-6 лет; 

1 группа подготовительная к школе для детей 6-7 лет; 

1 разновозрастная башкирская группа для детей от 3-7 лет; 

3 группы компенсирующей направленности:  

1 группа речевая старшая для детей 5-6 лет 

1 группа речевая подготовительная к школе для детей 6-7 лет 

и 1 группа кратковременного пребывания– для детей с ранним аутическим спектром 

для детей 4-7 лет. 

Общая численность воспитанников за отчетный период – 226 детей. Численный 

состав педагогов на 15 мая 2022г — 20 человек. 

1. Оценка образовательной деятельности 



Нормативной базой организации организованной образовательной деятельности в 

МАДОУ являются: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г.№ 273); 

- Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01 июля 2013 года № 696-з); 

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

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; зарегистрированное в 

Министерстве РФ 18.12.2020 г. № 61573); 

- Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения Российской федерации  от 31 июля 

2020 года №373); 

- Устав МАДОУ  детский сад № 19 «Солнышко» от 04.02.2016г; 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности 02Л01 № 0005513, 

регистрационный № 3835 от 17 февраля 2016 г; 

- Базисный учебный  и годовой план ДОУ.  

Педагогический процесс в Учреждении организуется в соответствии: 

- с основной образовательной программой МАДОУ д/с № 19 «Солнышко», 

разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,  протокол от 20.05.2015 года. № 2/15) и на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г;  

-адаптированной основной образовательной программой МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко», разработанной с учетом ПАООП для детей с ТНР под ред. Н.Е.Нищевой; 

- адаптированной основной образовательной программой МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко», разработанной на основе проекта  ПАООП для детей с РАС 

 и использованием парциальных программ, технологий и методических разработок. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ под ред. Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. (3-7 лет) - образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

2. Молчева А.В. «Программа по декоративной деятельности детей дошкольного 

возраста на основе башкирского народного декоративно-прикладного искусства» (3-7 

лет); -образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3. «Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М. Каплуновой Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста - образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

4. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) - образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». 

5.  Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» -образовательная область «Познавательное 



развитие». 

6. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3—7 лет- 

образовательная область физическое развитие. 

7. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Развитие  речи детей дошкольного возраста 3-7 

лет- образовательная область «Речевое развитие». 

Коррекционная работа в логопедических группах организована на основе АООП 

ДОУ, разработанной на основе примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н. В. Издание 3-е, 

перераб. и  доп. в  соответствии с  ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. и «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи» / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г., протокол 

№6/17).  

Коррекционная работа в группе кратковременного пребывания для детей с РАС 

осуществляется по АООП, разработанной на основе Проекта примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутического спектра, разработанного в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и на 

основе базовых специальных коррекционных программ: Скрипник Т.В. 

Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с аутизмом «Расцвет» 

(которая предусматривает учет современных тенденций инклюзивного 

образования детей с особыми потребностями, а также - новых подходов к обучению и 

развитию детей с расстройствами аутистического спектра); Баряевой Л. Б., 

Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. — СПб. Издательство «СОЮЗ», 2003; Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. 

В Образовательной программе устанавливается соотношение между инвариантной 

(обязательной) и вариативной (формируемой образовательным учреждением) части: - 

обязательная часть — не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

основной образовательной программы дошкольного образования. В инвариантной части 

Плана предусмотрен объем организованной образовательной деятельности, отведенной на 

образовательные области, определенные в Приказе Министерства дошкольного 

образования». Инвариантная (обязательная часть) обеспечивает результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования — не более 

60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть обеспечивает 

усвоения парциальных программ и отражает вариативность образования; специфику 

Учреждения, позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывая специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Образовательные программы ДОУ ориентированы на: заботу о здоровье, 

эмоциональное благополучие и всестороннее развитие каждого ребенка; соблюдение 

особенностей развития и преемственности разнообразных видов детской деятельности;  

максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграцию; учет 

динамики работоспособности детей в течение дня, недели, в том числе для детей в ОВЗ. 

Программа определяет организацию воспитательно-образовательного процесса 

(содержание, формы) в ДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического 



процесса, направленного на разностороннее развитие детей в возрасте от 1года 6 месяцев 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

- «Речевое развитие», которое реализуется через следующую организованную 

образовательную деятельность: развитие речи, подготовку к обучению грамоте. 

- «Физическое развитие», которое реализуется через организованную 

образовательную деятельность «Физическая культура» - организуется во всех возрастных 

группах 3 раза в неделю (для детей 3-7 лет 1 раз в неделю она организуется на открытом 

воздухе).  

- «Художественно-эстетическое развитие», которое реализуются через следующую 

организованную образовательную деятельность: рисование, лепку, художественный 

(ручной) труд, аппликацию, музыку.  

- «Социально-коммуникативное развитие» интегрируется во всю ранее названную 

организованную образовательную деятельность.  

- «Познавательное развитие», которое реализуется через организованную 

образовательную деятельность: математика, конструирование и познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим).  

В МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» реализуется национально-региональный 

компонент по следующим парциальным образовательным программам: 

Л.Р. Агишева « Я – Башкортостанец»; 

- Г.Г. Галеева «Учебно-воспитательная программа для башкирских детских садов»,  

- Р.Х. Гасановой «Земля отцов», Р.Х. Гасановой «Я Родину свою хочу познать»,  

- Р.Л. Агишевой  «Я познаю Башкортостан»,  

- Ф.Н. Фазлыевой «Мой край - Башкортостан». 

Национально-региональный компонент деятельности Учреждения осуществляется 

в процессе совместной деятельности и самостоятельной деятельности детей на основе 

календарного планирования во всех дошкольных группах, а в группах от 3 до 7 лет по 

данному направлению проводятся спортивные развлечения и народные праздники 1-2 

раза в год.  

Программа реализуется не только в процессе организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде.  

Образовательный процесс регламентируется проектно комплексно-тематическим 

планированием, календарным планом, разрабатываемыми педагогами с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения.  

Коррекционно-образовательный процесс регламентируется содержанием 

коррекционной работы основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и для детей с РАС, учитывающей возрастные, психофизические 

особенности детей, структуру имеющегося дефекта и индивидуальный стиль 

деятельности.  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. В структуре учебного плана выделяется 

инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть, что позволяет строить 

образовательный процесс на принципах вариативности и дифференциации.  

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября и завершается 31 мая. В середине 

учебного года (январе) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 

которых проводится организованная образовательная деятельность физического и 

художественно-эстетического направлений, а также организуются развлечения и 

спортивные досуги, способствующие активному отдыху детей. 



Назначение учебного плана: определение максимально допустимого объема 

недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста и установление 

продолжительности организованной образовательной деятельности, распределение 

учебного времени, отводимого на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования. Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

 

Возраст детей Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительнос

ть 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

от 2-х до 3-х лет 1 час 30 минут не более 10 минут не более 20 минут 

от 3-х до 4-х лет 2 часа 30 минут не более 15 минут не более 30 минут 

от 4-х до 5-и лет 3 часа 20 минут не более 20 минут не более 40 минут 

от 5 до 6 –и лет 5 часов 25 минут не более 25 минут не более50 минут 

 

Все мероприятия с детьми (в режиме пандемии) организованы были в 

изолированных помещениях (групповых комнатах) и на открытом воздухе. Узкие 

специалисты (музыкальные руководители, инструктор физкультуры и учитель-логопед) 

проводили ООД с детьми в группах. Были введены ограничительные меры профилактики: 

запрещены все массовые развлечения с участием различных групп лиц и с привлечением 

лиц из иных организаций. При использовании музыкального и физкультурного залов ДОУ 

после каждого посещения проводилась влажная уборка с применением дезсредст и 

обеззараживание воздуха рециркуляторами и бактерицидными лампами. 

В середине ООД педагоги систематично проводят физкультминутку, зрительную и 

дыхательную гимнастики.  

Учебным планом предусмотрены перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельностью — не менее 10 минут. В учебном плане соблюдена 

минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образовательной области, 

которая определена в образовательной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. Часы организованной образовательной деятельности в факультативной, 

групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений на 

реализацию организованной образовательной деятельности физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического циклов занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.  

 

2. Открытость ДОУ для родителей и общественных организаций 
В ходе проверки была проведена оценка официального сайта ДОУ. 

Оценка проводилась по четырем показателям, каждый из показателей оценивался 

по десятибалльной шкале. 

№ п/п Показатель Оценка в 

баллах 

 1 Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

размещенной на официальном сайте организации в сети 

«Интернет» 

10 

 2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 10 



сведений о педагогических работниках организации 

 3 Доступность взаимодействия с образовательной организацией 

по телефону, электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 

 4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

10 

Итоговый балл 10 

 

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость ДОУ для родителей и 

общественных организаций соответствует требованиям, а именно: 

• Структура и оформление сайта соответствуют Приказу Рособрнадзора № 831 от 

14.08.2020г, № 629 от 07.09.2021г, № 628627 «О внесении изменений в Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 12.01.2022г 

• Обновление информации проводится своевременно 

• Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций. 

• На сайте полностью предоставлены сведения о педагогических работниках, 

данные об образовании, о пройденных курсах. 

• Учреждение доступно по телефону, по электронной почте. Все данные открыты 

на сайте. 

• Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 

направленные на улучшение работы организации. 

Десткий сад работает по п 

3. Создание условий для осуществления образовательной деятельности. 
В ходе проверки были рассмотрены следующие вопросы: 

• Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ 

• Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

• Условия для индивидуальной работы с воспитанниками 

• Наличие дополнительных образовательных программ 

• Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях 

• Наличие возможности оказания воспитанникам психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Оценка проводилась по семи показателям, каждый из показателей оценивался по 

десятибалльной шкале. 

№ п/п Показатель Оценка в 

баллах 

1. Соответствие материально-технического и информационного 

обеспечения ДОУ 

8 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

10 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9 

4. Наличие дополнительных образовательных программ 10 

5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов детей, включая их участие в конкурсах и 

10 



олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях 

6. Наличие возможности оказания воспитанникам 

педагогической, медицинской и социальной помощи 

10 

Итоговый балл 9,7 

 

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что в ДОУ созданы 

достаточно комфортные условия для осуществления образовательной деятельности. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. 

Состояние материально – технической базы ДОУ  соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Групповые 

помещения и развивающие центры укомплектованы учебно-игровым оборудованием в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г № 28, достаточно соответствуют 

требованиями ФГОС дошкольного образования. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного,  речевого и социально-личностного 

развития детей. Благодаря дополнительному финансированию из федерального 

методического фонда  в ДОУ  сохранилась и поддерживается в хорошем состоянии 

материальная база, пополняется фонд детской и методической литературы, пособий и 

игрушек. В ДОУ создана система работы  по обеспечению комплексной безопасности 

участников образовательных отношений и охраны труда сотрудников, соответствующие 

противопожарным требованиям, антитеррористической безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. 

Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на сохранение и 

повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг. 

ДОУ оснащен комплектом детской мебели и необходимым учебным 

оборудованием: ежегодно в  ДОУ реализуется план мероприятий по обновлению детской 

мебели в группах и пополнение современными развивающими играми, новинками 

методической и детской литературы, воспитатели производят многофункциональное 

зонирование групп, происходит постепенная замена старых кроватей на современные, 

постельного белья, детских столов и стульев. 

Необходимо приобрести медицинское оборудование: холодильник, шкаф, весы, 

ростомер, бактерицидную лампу. Требуется усовершенствования материально-

технических условий групп и оснащение их средствами ИКТ: проекторами, ноутбуками и 

проведение сети- Интернет в методический кабинет для работы педагогов. А также 

требуется замена игровой детской мебели для сюжетно-ролевых игр, приобретение 

музыкальных игрушек и спортивного инвентаря в залы, оборудование коридорных холлов 

картинами художников. Необходимо обновление пособий для закаливания. 

Имеется потребность в замене детской мебели: стульев на ростовых ножках, 

игровых столов и дидактических, вешалок для полотенец, шкафов для одежды и обуви, 

кроватей. Для пищеблока необходимо приобрести технологическое оборудование: 

мясорубку, овощерезку, тестомесильную машину и электрическую плиту. Необходима 

замена детских кроватей еще в 3 группах. Приобрести электронные методические пособия 

для работы с детьми на современном уровне.  

Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса 
Ведется планомерная  работа ДОУ по частичной информатизации образования. В 

ДОУ  имеются компьютеры и мультимедийные установки, оборудована медиатека по 

всем образовательным областям ООП ДО.  Флешнакопители содержат тематические 

презентации, мультфильмы, песенки для детей.  



Рекомендуется восполнить достаток в обеспечении учреждения интерактивными 

играми, в группах компьютерами для проведения занятий с детьми. Требуется пополнение 

ДОУ ИКТ средствами- проекторами, ноутбуками для 10 групп, оборудование роутером 

вай-фай, экспериментальной лаборатории современными развивающими пособиями. 

Имеется необходимость в установке мультимедийного проектора в физкультурном зале и 

группе для детей с РДА. 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой  

федерального перечня 

95% 

Уровень обеспеченности учебной литературой  

регионального перечня 

100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 50% 

 

 

Воспитанники и педагоги ДОУ принимают активное участие в выставках, 

конкурсах, праздниках различного уровня. 

На уровне ДОУ: 
-«На лучшее оформление групповых комнат к новому учебному году» 

-Выставка рисунков и поделок ко Дню Республики. 

-Выставка рисунков и поделок ко Дню Матери 

-Конкурс по созданию в группах развивающих центров 

-Конкурс совместных с родителями поделок  «Новогодняя игрушка» 

-Выставка рисунков ко Дню защитника Отечества 

-Выставка поделок к Международному женскому дню «Мамины руки не знают 

скуки» 

-Выставка рисунков ко Дню космонавтики «Мой космический мир» 

-Выставка рисунков ко Дню Победы 

Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и дипломами.  

Портфолио ДОУ ежегодно пополняется наградными документами за участие 

воспитанников ДОУ в конкурсах и фестивалях. Всего за 2021-2022 гг портфолио ДОУ 

пополнено 94 грамотами и дипломами детей. Отмечено преобладание участников во 

Всероссийских конкурсах – 89 дипломов и международных – 18 документов, наблюдается 

снижение участников городских конкурсов- 34 наградных документа и республиканских 

конкурсов- 5 наградных документов.  

Анализ количество участия дошкольников в конкурсах различного уровня в 

отмечен в диаграмме: 

 
Наблюдается положительная динамика и рост участия воспитанников ДОУ в 

конкурсах различного уровня, повышение количества победителей и призеров конкурсов. 

 

4. Анализ кадрового состава. Детский сад полностью укомплектован 

руководящими, педагогическими и иными кадрами согласно базовому уровню. Педагоги 

работают по графику 10,5 часов в день, в неделю 36 часов. На 2 группы детей 

предполагается 3 педагога.  
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В детском саду штатное расписание предполагает 20 ставок педагогов: 

воспитателей групп- 16 ставок; инструктор физкультуры – 1, музыкальный руководитель- 

1, старший воспитатель -1человек, учителя-логопеда- 1 чел.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги  - 11,3 ребенка на 1 педагога при нормативе по РБ (13,4 

ребенка  на 1 педагога); 

- воспитанники/все сотрудники ДОУ – 6,4 ребенка на 1 сотрудника, включая 

административный и обслуживающий персонал.  

Креативный педагогический  коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов создают благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи 

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее образование имеют – 12 человек. 

 среднее специальное образование –  8 человек. 

         Стаж педагогической работы 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и более 

2 3 5 10 

 

          Квалификационный уровень педагогов на конец 2021-2022гг. 

 С высшей категорией – 9 педагогов 

 С первой  категорией – 9 педагогов 

 Без категории (молодые специалисты) -2 педагога. 

  

За 2021-2022г распространен опыт 3 педагогов на страницах интернет-

сообществах; 

- 14 педагогов прошли дистанционные  курсы повышения квалификации на 

актуальные темы дошкольного образования. Педагоги ДОУ прошли онлайн тестирование 

и онлайн- викторины, написали большой этнографический диктант, имеют сертификаты 

от Высшей школы делового администрирования; 

- дошкольники ДОУ и педагогический коллектив - активные участники 

педагогических конкурсов и мероприятий. Всего за 2021-2022 гг портфолио ДОУ 

пополнено 120 грамотами и дипломами детей. Отмечено преобладание участников в 

международных и всероссийских конкурсах: наблюдается снижение участников 

республиканских конкурсов- 1 наградной документ, городских конкурсов – 15 дипломов и 

высокий процент сертификатов участников. 8 педагогов ДОУ имеют дипломы и 

благодарности кураторов, подготовивших победителей и призеров городских, 

Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов (воспитатели С.Л.А., 

Ш.Г.А., Н.И.А., М.Р.М., С. Ю.Ю., С.С.Г., инструктор физкультуры Г. А.С., 

муз.руководитель Х.З.Г.).. 

-  за учебный год согласно графика аттестации педагогов было подано 5 заявлений 

и все педагоги успешно прошли аттестацию на установление впервые (Т. О.А. – первая 

квалификационная категория) и подтверждение имеющихся квалификационной категории 

(К. В.А. – на 1 категорию, Т. О.Н., Х.А.Р., Н. И.А. – на высшую категорию); 

- За учебный год проведено 11 открытых ООД для фронтального просмотра 

педагогов ДОУ. Отмечена качественная подготовка к данным мероприятиям и 

инновационные подходы педагогов. 

- педагоги ДОУ активно представляют свои портфолио на страницах 

педагогических сайтов «Продленка», «Арт-талант», «Маам.ru», «Калейдоскоп конкурсов», 

«Микс», «Шкатулка талантов», «Знанио» и др. и интернет-порталах,  обобщают свой 



педагогический опыт работы на городских мероприятиях  и в рамках педагогической 

деятельности ДОУ.  

- ежегодно педагоги ДОУ являются слушателями вебинаров, семинаров и 

участниками дискуссий, мастер-классов.  

  Мониторинг качества повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ за 2021-2022гг: 

Категория дошкольных 

работников 

Количество педагогических 

работников (без декрет.отп.) 

Количеств

о прошедших 

КПК по ФГОС 

и 

профстандарту 

Заведующий  1 - 

Воспитатель  15 12 педагогов  

Инструктор по физической 

культуре   

1 - 

Музыкальный руководитель 2 - 

Логопед 1 - 

Старший воспитатель  1 1 

Младшие воспитатели 14 - 

 

97% педагогов сделали прививки от гриппа и от covid-19 (у 3 % имеются 

противопоказания и документы медотвода).  

Методическая работа в ДОУ направлена на повышение компетенции педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 

качества образовательного процесса ДОУ. При планировании и проведении методической 

работы в ДОУ отдается предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-

практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, 

использование ИКТ. 

Педагоги активно участвуют на городских методических объединениях, обобщая и 

представляя свой опыт работы. Так, воспитатель С.Л.А. сделала сообщение из опыта 

работы на тему «Полезные советы. Как научить ребенка общаться», инструктор по 

физкультуре Г. А.С. защитила презентацию «Интеграция и формы работы инструктора 

по физкультуре и учителя-логопеда в ДОУ»,  воспитатель подготовительной к школе 

группе Н.И.А. сделала презентацию «Умные уроки» и показала видеоролик «Предметно-

развивающая среда в подготовительной к школе группе», музыкальный руководитель Х. 

З.Г. представила сообщение «Организация проведения праздников и развлечений в 

ДОУ». 

Отмечено, что проводимые мероприятия в 

рамках реализации годового плана способствовали профессиональному росту 

педагогов. Высокий уровень ответственности в подготовке к педсоветам, 

семинарам, открытым показам показали педагоги Н.Н.В., М.Р.М., С.Ю.Ю., Х.З.Г., Г.А.С., 

А.Л.Р., А.Г.М. Требуется активизация начинающих воспитателей.   

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Одним из главных направлений деятельности 

методической службы являлась целенаправленная системная работа по повышению 

уровня профессиональной компетентности членов педагогического коллектива.  

Решая задачу повышения педагогического мастерства педагогов ДОУ с целью 

реализации требований ФГОС ДО и повышения качества образования на протяжении 

всего учебного года методическое сопровождение педагогов велось в трех направлениях: 



- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта в работу  ДОУ.  

Методическая работа в ДОУ выполняла роль связующего звена между жизнью и 

деятельностью педагогического коллектива с одной стороны, и системой образования – с 

другой стороны. Методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного 

образования педагогов, их профессионального роста. Тематика мероприятий определялась 

с учетом запросов педагогов и была связана с задачами годового плана.  

С педагогическим коллективом  проведено 4  педсовета: установочный 

педагогическая гостиная «Здравствуй новый учебный год», 2 тематических – 

педагогический марафон «Использование современных форм организации работы ДОУ по 

ФЭМП с учетом ФГОС»,  образовательная экспедиция «Модернизация воспитательной 

работы в ДОУ: смысл, ценности, опыт, перспективы», образовательный семинар «Ранняя 

профориентация как условие успешной социализации дошкольников» и итоговый 

педсовет сюжетная игра «Время» с использованием ИКТ. Каждый  Совет педагогов 

проходил в нетрадиционной форме, что способствовало активизации, сплоченности 

педагогов, проявлению смекалки, фантазии и творчества, имели хорошие практические 

результаты. В проведении семинаров, педсоветов и консультаций все воспитатели 

принимали активное участие, защищая свой педагогический проект или методическое 

пособие для работы с детьми и родителями. 

С целью совершенствования уровня профмастерства педагогов по введению детей 

в современную социальную жизнь и создания в ДОУ условий внедрения в работу с детьми 

нетрадиционных технологий и материалов старший воспитатель У.Н.И. на 

педагогических советах представляла вниманию педагогов тематические презентации 

«Развитие любознательности и познавательной мотивации в ходе ФЭМП дошкольников и 

его соответствие ФГОС ДО», «Программа воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности в ДОУ», «Ранняя профориентация дошкольников как 

условие успешного социального развития». 

Воспитатели активно используют средства ИКТ на тематических занятиях с 

детьми, фотоматериалы и видеозапись которых демонстрируются родителям всех 

возрастных групп.  

За высокие показатели в образовании и воспитании подрастающего поколения 

педагоги ДОУ – инструктор по физ.культуре Алена Сергеевна Г. награждена 

ведомственными наградами: Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации (2021г), Почетной грамотой Администрации города  (2021). 

В ДОУ активно работают творческие группы, школа молодого воспитателя, школа 

передового опыта. 

Имеются публикации опыта работы педагогов и на порталах интернет-ресурсов 

(имеются свидетельства о публикации): 

ФИО воспитателей Наименование публикации 

В. Г. П. Проектная деятельность по экологическому воспитанию 

«Природа – наш общий дом!» Интернет-портале 

«Образовательные материалы» 

Л. А.С. Конспект ООД «Путешествие в страну знаний» на портале 

«Вестник педагога» 

А. Р. Х. «Развитие и социализация детей с аутизмом» в сетевом издании 

«Международный центр образования и педагогики» 

Г.А.С. Проект «Жить здорово!» Образовательный портал «Знанио» 

Г.А.С. Проект «Есть такая профессия –Родину защищать!» 

Образовательный портал «Знанио» 

Г. А.С. Конспект занятия в средней группе ко дню матери «Моя 

родная. Любимая мама!» Образовательный портал «Знанио» 



Т.О.А. Игра как социальный фактор в воспитании детей в 

Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

П.В.Г. Тематическое планирование в подготовительной к школе 

группы» в сетевом издании «Образовательные материалы» 

Х.З.Г. Виды детской деятельности по музыкальной работе в ДОУ в 

сетевом издании «Образовательные материалы» 

 

Методическая работа по результатам анкетирования получила 

положительную оценку педагогов.  

Анализируя работу педагогов, можно отметить, что: 

 Все воспитатели в своей работе используют личностно-ориентированный 

подход к детям; 

 все педагоги (100%) имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в 

работе по следующим темам: переход воспитательно-образовательной работы на ФГОС; 

использование методов проектной деятельности; построение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС; проведение индивидуальных 

педагогических наблюдений за развитием детей и организации сотрудничества с 

родителями, разработка технологических карт и ИОМ (индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ). 

 Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, 

что 100% педагогов ДОУ: 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями; 

  нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 

 считают главным условием повышения результатов образовательного 

процесса – создание эффективной модели воспитательной системы ДОУ. 

Педагоги ДОУ – участники профессиональных конкурсов. Всего приняли участие в 

региональных конкурсах – 2 педагога, Всероссийских конкурсах- 10 педагогов, в 

международных конкурсах- 3 педагогов. 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию 

и потому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость 

участия в мероприятиях различного уровня. 

5. Условия качества реализации образовательной деятельности в МАДОУ 
Всего в проверке принимали участие 20 педагогов (100%). В ходе проверки были 

рассмотрены вопросы по созданию психолого– педагогических условий развития 

дошкольников в каждой программной области. 

1. Взаимодействие взрослых с детьми 

2. Социально-личностное развитие 

3. Развитие игровой деятельности 

4. Развитие ребенка в деятельности конструирования 

5. Развитие мышления, элементарных математических представлений 

6. Развитие элементарных естественнонаучных представлений 

7. Развитие экологической культуры детей 

8. Развитие представлений о человеке в истории и культуре 

9. Речевое развитие ребенка 

10. Развитие ребенка в изобразительной деятельности 

11. Развитие ребенка в театрализованной деятельности 

12. Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

13. Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья детей. 

14. Развивающая предметно-пространственная среда. 



Обработав листы оценивания качества дошкольного образования, были получены 

средние баллы по разделам в каждой группе, что позволило выявить слабые звенья в 

деятельности МАДОУ.  

Создание психолого - педагогических условий развития дошкольников в 

каждой программной области  

 

№ Разделы средний балл 

по разделу в 

ДОУ 

примечание 

1. Взаимодействие взрослых с детьми 3 Взрослые создают условия 

для развития 

сотрудничества между 

детьми, формирования у 

детей положительного 

отношения к другим 

людям. Педагоги 

приобщают детей к 

нравственным ценностям, 

способствуют усвоению 

этических норм и правил 

поведения. Сотрудники 

уделяют большое 

внимание развитию 

индивидуальных 

интересов и творческой 

активности детей в 

музыкальной 

деятельности, организации 

совместной музыкальной 

деятельности детей и 

взрослых (создание 

детского хора, оркестра, 

танцевального ансамбля; 

проведение совместных 

праздников с участием 

детей, родителей и 

сотрудников и т.д.). 

«Развитие игровой 

деятельности»: педагоги 

создают условия для 

свободной игры детей, 

развития воображения и 

творческой активности 

детей в игре, реализуют 

индивидуальный подход в 

организации игр детей. 

2. Создание психолого-

педагогических условий 

социально-личностного развития 

ребенка  в процессе организации 

познавательной деятельности 

3 «Развитие мышления, 

элементарных 

математических 

представлений»: педагоги 

не используют 



развивающие 

компьютерные игры для 

ознакомления детей с 

элементарными 

правилами пользования 

компьютером. 

«Развитие представлений 

о человеке в истории и 

культуре»: педагоги не 

достаточно  знакомят с 

образом жизни человека в 

прошлом и настоящем и 

не в полной мере 

способствуют развитию у 

детей интереса к культуре 

народов мира. 

 

3. Создание психолого-

педагогических условий 

социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации 

конструктивной деятельности 

3 педагоги учат детей 

планировать, подбирать и 

соотносить детали, 

создавать конструкции по 

образцу, заданным 

условиям, картинкам, 

моделям. Способствуют 

развитию творческого 

воображения. 

 

4. Создание психолого-

педагогических условий 

социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

2,8 «Развитие элементарных 

естественнонаучных 

представлений»: педагоги 

недостаточно создают 

условия для развития у 

детей представлений о 

космосе и Солнечной 

системе (наблюдают за 

движением Солнца и 

Луны, рассматривают 

звездное небо; 

рассказывают о вращении 

планет вокруг Солнца, о 

созвездиях, кометах, 

метеоритах, рассказывают 

и читают о солнечных и 

лунных затмениях и т.п.), 

географических 

представлений. 

«Развитие 

экологической культуры 

детей»: педагоги создают 

условия для 

экспериментирования и 

творческой активности 



детей (выращивание 

растений из семян, 

составление гербариев; 

сочинение рассказов и 

сказок о жизни животных 

и растений; изготовление 

поделок, рисунков и т.п.). 

 

5. Создание психолого-

педагогических условий 

социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации 

театрализованной и творческой 

деятельности 

2,7 педагоги активно создают 

условия для развития 

способностей детей в 

театрализованной 

деятельности (день театра) 

и творческой активности, 

самореализации детей в 

театрализованной 

деятельности, взаимосвязи 

театрализованной и 

других видов 

деятельности в 

педагогическом процессе 

(используют игры - 

драматизации на занятиях 

по развитию речи и 

музыкальных занятиях, 

при чтении 

художественной 

литературы, организации 

сюжетно-ролевой игры; на 

занятиях по 

художественному труду 

изготавливают атрибуты и 

элементы декораций и 

костюмов и пр.). 

Недостатки выявлены в 

приобщении детей к 

театральной культуре, 

реализации 

индивидуального подхода 

в организации 

театрализованной 

деятельности детей 

(стремятся привлечь 

каждого ребенка к 

участию в спектаклях или 

других выступлениях, 

предлагают главные роли 

застенчивым детям, 

вовлекают в спектакли 

детей с речевыми 

трудностями и пр.). 

«Развитие ребенка в 



изобразительной 

деятельности»: педагоги 

создают условия для 

приобщения детей к миру 

искусства, знакомят 

дошкольников с разными 

видами декоративно -

прикладного искусства 

России и РБ. 

6. Создание психолого-

педагогических условий 

социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации 

коммуникативной и речевой 

деятельности 

2,6 педагогам 

общеобразовательных 

групп необходимо 

создавать условия для 

более качественного 

развития у детей речевого 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

способствовать 

обогащению речи детей. 

7. Создание психолого-

педагогических условий 

социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации 

социально-ориентированной 

деятельности 

2,9 Сотрудники 

создают и поддерживают 

доброжелательную 

атмосферу в группе, 

способствуют 

установлению 

доверительных отношений 

с детьми, используют 

позитивные способы 

коррекции поведения 

детей. Педагоги создают 

условия для развития у 

детей положительного 

самоощущения, 

уверенности в себе, 

чувства собственного 

достоинства; проявляют 

уважение к личности 

каждого ребенка 

(обращаются вежливо, по 

имени, интересуются 

мнением ребенка, 

считаются с его точкой 

зрения, не допускают 

действий и высказываний, 

унижающих его 

достоинство и т.п.).  

 

8. Создание психолого-

педагогических условий 

социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации 

физического развития детей 

3 Педагоги способствуют 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, создают 

условия для различных 



видов двигательной 

активности детей. В ходе 

организованных 

физкультурных ООД и 

свободной физической 

активности детей педагоги 

реализуют 

индивидуальный подход. 

Проводится работа по 

профилактике и снижению 

заболеваемости детей 

(используются различные 

виды закаливания, 

воздушные и солнечные 

ванны). Питание детей 

организовано в 

соответствии с 

требованиями. 

  

 «Развивающая предметно-пространственная среда»: в ДОУ созданы условия для 

информатизации образовательного процесса (для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы). 

Мониторинг качества образования дошкольников проводился в соответствии с 

ФГОС ДО в  конце года по 5 образовательным областям: «Физическое развитие», 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Всего обследовано 226 детей. 

 В итоге представленных данных мониторингового обследования видно, что у 

детей к школе сформированы  познавательные интересы, они выговаривают все звуки 

родного языка, сформирован грамматический строй речи. Они умеют договариваться, 

находить выход из конфликтных ситуаций. Преобладает высокий уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Показатели  Низ 

кий 

Сред 

ний  

Высо 

кий  

Выводы  

Уровень развития 

познавательной 

активности 

(познавательное развитие) 

12 32 56 Возросла  познавательная 

активность к 

исследовательской и проектной 

деятельности, 

самостоятельному проведению 

экспериментов и опытов, 

повысился интерес к занятиям 

конструктивно-модельной 

деятельности, повысилась 

наблюдательность и развитие 

логики у детей. Но имеются 

пробелы в формировании 

математических знаний: по 

временным  представлениям и 



измерительным меркам. 

Уровень развития 

коммуникативной 

культуры (речевое 

развитие) 

17 36 47 Наблюдается  

недостаточное повышение  

уровня развития речи детей, 

имеются проблемы в развитии 

артикуляционного   аппарата, 

формировании связной 

монологической речи и 

грамматического строя 

(согласование слов между 

собой в предложениях). 

Педагоги  отмечают низкий 

уровень звуковой культуры 

речи, скудностью словарного 

запаса (прилагательными и 

однокоренными словами), 

сокращение слов в 

высказываниях детей, наличие 

слов-паразитов у детей. 

Уровень развития 

творческих способностей 

(художественно-

эстетическое развитие) 

10 33 57 Повышается уровень  развития 

творчества и воображения у 

детей, умение составлять 

композицию на всем листе 

бумаги во время рисования и 

аппликации, пользования 

нетрадиционными техниками 

рисования, что связано с 

творческим подходом  

педагогов по организации 

работы с детьми по ХПД. Но 

отмечается низкий  уровень 

владения ножницами у детей. 

Уровень социально-

личностного развития  

11 32 57 Наблюдается незначительное 

повышение  уровня  развития 

игровых навыков в 

организации самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр детьми, 

отображении трудовых 

действий взрослых.  Возрастает 

уровень  приобщения детей к 

национальной культуре и 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. Имеются 

трудности в организации 

театрализованной 

деятельности. 

Уровень физического 

развития 

5 33 64 Возрастает интерес к ЗОЖ и 

спорту, но имеются трудности 

в формировании двигательной 

активности детей: дети 

малоподвижны, их мало 

интересуют народные 



подвижные и хороводные 

игры, и игры с традиционными 

героями (медведь, заяц, кот и 

т.д.), имеется потребность в 

смене героев игр на героев из 

современных мультфильмов. 

Отмечается, что возросла 

потребность в занятиях 

спортивными играми и видами 

спорта: хоккей, коньки, 

футбол, баскетбол, бадминтон, 

игры-эстафеты, скандинавская 

ходьба. 

Результаты мониторинга образовательного процесса и детского развития по 

всем общеразвивающим возрастным группам 

Всего детей 196, из них имеют: 

-  высокий уровень – 116 человек  (56 %); 

- средний уровень –   66 человек  (34%); 

- ниже среднего уровень –     14 человек    (10 %). 

 

В подготовительных группах было обследовано 36 детей, из них имеют: 

Уровень подготовки выпускников к обучению в школе 

Показатели 2021-2022 

Количество выпускников 36 

Высокий уровень 23-64% 

выше среднего уровень 11- 31% 

Средний уровень 2- 5 % 

Ниже среднего уровень - 

 

Из них речевая подготовительная к школе группа «Радуга» показала следующие 

результаты: В- 8 человек-50%; С- 6 человек- 37,5%;  

НС- 2 человека -12,5% (Попов Артем и Илбаев Ильфат). Отмечены хронические виды 

заболеваний у детей, сюсюканье родителей с детьми и частые пропуски. 

Башкирская группа «Пчелки»: В -2 (66%), С- 1 (34 %). 

Из них подготовительная к школе группа «Почемучки» показала следующие 

результаты: В-13 (76,5%), С- 4 (23,5%). 

Результаты мониторинга подготовительных групп представлены в таблице. 

Результаты мониторинга по образовательным областям (%). 

Уровень 

развития 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

с м с м с м с м с м 

Высокий 19 62 48,3 56 3,1 61 8,7 59 23 66 

Средний 61 38 29,5 44 68,1 39 80 41 62 34 

низкий 20 0 22,2 0 28,8 0 1,3 0 15 0 

 

Анализ мониторинга образовательного процесса (представленного в таблице по 

всем образовательным областям) показал, что на конец года уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям колеблется от 61 до 

66 % - высокий уровень, снижается средний уровень – от 34 до 44%, и отсутствует низкий 



уровень у детей, что говорит о систематичности посещения детей ДОУ и реализация ИОМ 

для детей с ОВЗ.  

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 

 По результатам  прохождения педагогического собеседования маршруты 

дальнейшего обучения детей по школам следующие: в гимназию № 1 поступили 10 детей, 

в СОШ № 10- 12 детей, в СОШ № 9- 4 выпускника, СОШ № 6- 2 выпускника, СОШ № 12 

– 2 ребенка, НОШ № 13 -1 ребенок, СОШ № 1- 3 детей, СОШ других городов РФ- 1 

ребенок. 

По итогам фронтального контроля по готовности детей к обучению в школе 

выявлено следующее: уровень развития интегративных качеств (целевых ориентиров) и 

школьной готовности высокий и выше среднего уровень – 95 %, средний уровень – 5, 

ниже среднего- 0 %. В целом подготовка к обучению в школе на уровне- выше среднего.  

Высокие результаты достигаются благодаря созданию индивидуальных образовательных 

маршрутов и интеграция образовательного процесса всеми специалистами ДОУ. 

Группы здоровья воспитанников- выпускников: 12 детей – 1 группа, 25 детей – со 2 

группой здоровья. 

Результаты диагностики по физ.развитию. Обследовано 36 детей: 

Высокий уровень-  31 детей (86,1%) 

Средний уровень – 5 детей (13,9%) 

Низкий уровень – нет. 

Количество пропущенных детодней (всего 1076 дней) одним ребенком составляет 3 

дня в месяц. Из количества пропущенных детодней отмечено по болезни пропущено (288 

дней), указывая болезни органов дыхания у детей и вирусных заболеваний: ОРВИ- 30 

случаев, о.бронхит- 2, фарингит-5, трахеит -2, тонзиллит-1, о. ларингит- 2,  ФРК-1, 

о.катаральный аппендицит- 1.  

Итоговый мониторинг по формированию интегративных качеств (на выходе из 

ДОУ). 

Качество ЗУН выпускников: 

Интегративные  качества Начало года Конец года динамика 

Физически развитый, овладевший 

основными КГН 

78 98 20 

Любознательный, активный 77 95 18 

Эмоционально отзывчивый 81 98 17 

Овладевший средствами общения, 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

75 100 25 

Способный управлять своим поведением 71 97 26 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту 

76 91 15 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, государстве, обществе, мире, природе 

88 100 12 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

79 98 19 

Работу педагогов по готовности детей к школе считать хорошей, а уровень  

готовности  детей к обучению в школе выше среднего (дети хорошо усвоили 

программный материал). В целом из 36 выпускника, идущих в школу 34 детей  являются 

школьно-зрелыми и 2 детей средне-зрелыми Таким образом, можно предположить, что 

учебная деятельность большинства выпускников будет успешной. 

В апреле-мае 2022г были проведены контрольно-итоговые занятия с детьми и 

выявлены результаты успеваемости об усвоении материалов рабочих программ педагогов 



и ООП и АООП ДОУ. Контрольно-итоговые занятия в конце учебного года позволяют 

сделать вывод, что программный материал в каждой возрастной группе усваивается 

детьми полностью на высоком и выше среднего уровня. На основе взаимодействия 

специалистов узкой профессиональной направленности и других сотрудников ДОУ 

обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса: 

проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания.  

В ДОУ осуществляется коррекционная помощь детям, работает психолого –

педагогический консилиум, состоящий из членов: заведующий  ДОУ, учитель- логопед, 

старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор физкультуры. 

Всего по решению городской ПМП комиссии выявлено и зачислено логопедические 

группы 23 ребенка с отклонениями в речевом развитии. Диагнозы распределены 

следующим образом:  детей с ОНР 2 степени-2 ребенка, ОНР – 3 степени- 6 детей, ОНР 4 

степени-1 ребенок, ФФНР – 2 детей, коррекция и развитие всех компонентов речи- 12 

детей.  

Взаимодействие специалистов психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в период развития в детском саду способствует принятию адекватных 

решений для своевременного изменения маршрута развития детей. На педагогических 

советах и заседаниях ППк ДОУ воспитатели особо внимательно рассматривали 

инновационные технологии речевого развития дошкольников.  

Так учителем-логопедом с детьми, имеющим речевые нарушения  проведены  

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия с применением:  

кинезиологических упражнений, дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр и самомассажа ладошек (Су-джок-терапия), речевой фонетической 

ритмики, логосказок и дидактических  словесных игр, использование технологии ТРИЗ. За 

период коррекционной целевой работы с детьми по  воспитанию у детей правильной, 

чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, реализован проект «Речевой этикет».  В результате работы к концу учебного года из 

16 воспитанников подготовительной речевой группы речь соответствует возрастной 

норме – 12 детей, 4 детей (Попов Артем, Даминов Арсен, Ильбаев Ильфат, Серяк София) 

выпускаются со значительным улучшением, но нуждаются в продолжении занятий по 

автоматизации звуков в школе. 

Коррекционная  целевая работа с детьми по  воспитанию у детей правильной, 

чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, 

направленного на развитие речевых и неречевых процессов. В целом наблюдаются 

позитивные изменения в речевом развитии детей, в развитии психических процессов. Так, 

исчез речевой негативизм в поведении детей. Дети не боятся речевых ошибок, охотно 

идут на речевой контакт, активно участвуют в занятиях. Увеличился лексический запас 

слов, обогатился словарь признаков. Дети выкладывают схемы предложений, определяют 

в нем маленькое слово- предлог. Легко справляются со звуковым анализом слов, 

определяют место звука в слове.  

Имеется положительная динамика в коррекционной работе: показатели состояния 

развития речи детей: высокий уровень - 59 %, средний уровень -29 %, низкий уровень - 12 

%.  

По результатам освоения программы  на конец учебного года в группе «Радуга» (16 

детей)  высокий уровень- 51%, средний уровень-  28%, ниже среднего – 21 % детей   и в  

группе «Капитошки» (18 детей) высокий уровень -49%,средний уровень-35% , ниже 

среднего- 16% детей. 

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания детей с РДА. 

Всего ее посещает 7 детей- 6 мальчиков и 1 девочка, 6 из них имеют статус инвалида с 



диагнозом РДА. Все дети посещают ДОУ бесплатно. С детьми реализованы 

индивидуальные образовательные  маршруты.  

Режим работы ДОУ включает в себя коррекционную помощь семье по 

социальному развитию: реализуется технология тьютерского сопровождения, что 

включает: традицию приветствия, традицию следования расписания, традицию 

тактильных ощущений (обнимание, прижимания, поглаживания). Ежедневно выполняется 

кинезиотерапия, упражнения на развитие мелкой и крупной моторики, Вся 

образовательная работа с детьми строится на основе созданий специальных условий: 

РППС включает много дидактических пособий для развития наглядно-образного 

восприятия, мелкой моторики и речи детей. 

На базе данной группы создан и функционирует родительский клуб «ОК». С 

использованием интернет ресурсов родители делятся между собой проблемами, решают 

возникающие вопросы. Налажен контакт с центром «Семья» и проведены ряд 

практических и консультативных мероприятий для родителей. Воспитатель группы 

систематично делиться опытом работы по функционированию данной группы и 

опубликовала статья «Развитие и социализация детей с аутизмом» в сетевом издании 

Интернет «Международном центре образования и педагогики», реализовала проектную 

деятельность «Читать чтобы говорить». Воспитатель группы принимает участие в 

конкурсах профессионального мастерства и имеет высокие результаты: Всероссийский 

конкурс «Лучший проект воспитателя: мнемотехника при знакомстве с профессиями» 

(диплом 1 место) и Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Инновационный подход в создании предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» (диплом 1 место). Под руководством Альбины Римовны 

воспитанники ДОУ занимают призовые места в конкурсах различного уровня: 

муниципальный конкурс творческих работ «Эко-елка» (диплом 3 место), городской 

творческий конкурс «Зеркало природы» (диплом 2 место), Всероссийский детский 

творческий конкурс «Мой папа- лучше всех!» (диплом 1 место), Всероссийский 

дистанционный конкурс рисунков «Спорт глазами детей!» (диплом 1  место), 

Международный творческий конкурс «Защитнику Отечества посвящается…» (диплом 1  

место). Альбина Римовна имеет благодарственные письма куратора за подготовку детей в 

конкурсах. 

Все  специалисты ДОУ ведут интегрированную коррекционную работу с детьми и 

родителями данной категории: инструктор по физической культуре отрабатывает 

основные движения, учитель-логопед – работает над речью детей, музыкальный 

руководитель способствует прослушиванию музыки и элементарному музыцированию 

детей, что в целом дает неплохие результаты.  

По результатам освоения АООП для детей с РДА отмечено, что наблюдается 

положительный эмоциональный настрой всех детей к детскому саду, у некоторых 

дошкольников с РДА появились предпосылки к речевому развитию, интерес к занятиям 

познавательного характера. Успешно преодолевается негативное отношение при общении 

и установлении контакта с другими взрослыми и детьми. Преодолеваются трудности в 

организации целенаправленного поведения. У детей сформировано представление о своем 

«Я», своей семье и взаимоотношениях в ней. Отмечается развитие зрительного 

восприятия и внимания у детей. Выпускники группы ДОУ успешно продолжают учебу в 

СОШ города. 

Сводные данные мониторинга освоения АООП ДОУ на конец 2021-2022гг в % 

Образовательн

ая 

область/уровен

ь по группе 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развити

е 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическо

е развитие 

Средний 

уровень 

5% 10% 15% 5% 23% 



Ниже среднего 

уровень 

20% 15% 25% 25% 40% 

Низкий 

уровень  

75% 75% 60% 70% 37% 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям 

являются удовлетворительными на достаточном уровне.            

  Рекомендации: 

1.        Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  Срок исполнения:  постоянно, в течение года. 

2.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью 

улучшения освоения программы. Срок исполнения:  систематично, в течение года 

3.  При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

6. Взаимодействие с социумом. 

ДОУ находится в жилом спальном микрорайоне, где расположено еще несколько 

дошкольных образовательных учреждений. Наблюдается ежегодное снижение количества 

детей, несмотря на  это, из года в год детский сад набирает детей. Это объясняется 

наличием достаточной материальной базы, нетрадиционным набором оздоровительных и 

образовательных услуг, качеством образования дошкольников при выходе из ДОУ. Есть 

основание считать наше ДОУ конкурентоспособным, занимающим прочное место в 

системе дошкольного образования города.  

В детском саду имеются договора сотрудничества: договор осуществления 

преемственности между ДОУ и  СОШ №10, ДОУ и детской библиотекой, краеведческим 

музеем, договор с шефами (мебельная фабрика и горным колледжем), педколледжем, 

ПМПк города. 

В 2021-2022г реализуются проекты социального партнерства:  

- проект по реализации профессионального стандарта «Педагог»; 

- проект сотрудничества с горным колледжем   и мебельной фабрикой по ранней 

профориентации дошкольников «Проверено детством»; 

-  проект безопасности «Азбука безопасности» с горным колледжем; 

- проект модельно-конструктивной деятельности дошкольников  в легоцентре ДОУ 

с горным колледжем «Занимательная робототехника»; 

- проект ранней профориентации с СОШ № 10 «Есть такая профессия Родину 

защищать!». 

- проект познавательного и речевого развития  дошкольников с детской 

библиотекой «Читаем и говорим правильно». 

- проект патриотического воспитания дошкольников с городским краеведческим 

музеем «Край родной изучаем, знания пополняем!» 

Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи  ДОУ с социальными 

партнерами, участниками реализации части формируемых образовательных отношений 

основной образовательной программы:  

- с государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Института развития образования Республики 

Башкортостан, кафедрой дошкольного и предшкольного образования (воспитатели 

систематично проходят курсы повышения квалификации на базе ИРО РБ); 

- с целью создания непрерывной системы образования   детский сад – 

профориентационное ОУ, выработке общих подходов к оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста  и проведению внешней экспертизе 



по адаптации выпускников детского сада к жизни в социуме между нашим  детским садом 

и горным колледжем  сложились шефские связи. Реализация единого проекта «Страна 

детства: маленькая академия больших почемучек»» способствует успешному обучению и 

воспитанию наших детей даже в дистанционном формате. Проводятся мероприятия с 

детьми по робототехнике, ОБЖ и ранней профориентации (мастер-классы, используются 

видеозаписи лекционных материалов, просмотр мультфильмов с детьми и практических 

заданий для выполнения с педагогами ДОУ). 

- детский сад тесно и плодотворно сотрудничает с городским краеведческим 

музеем: проведены познавательные экскурсии, циклы музейных занятий для 

дошкольников «Русская изба», «День башкирского языка», «История национального 

костюма», «Музейный билет», «Удивительный космос», «День матери», «Любимые 

художники Башкирии». Ребята посетили выставки «Наши любимые игрушки», картин 

«Мама-окно в большой мир», «На пороге зимы», «Весеннее настроение», «Кумертау 

глазами художников». Дети приняли участие в мастер-классах «Волшебная акварель», 

«Зимние рукавички», «Игрушки своими руками», «Веселые гирлянды». 

- в целях повышения квалификации педагогов ДОУ сотрудничает с БГПУ, на базе 

которого сотрудники систематично проходят дистанционные курсы повышения 

квалификации по темам дошкольного образования.  

- в рамках функционирования коррекционных групп ДОУ (для детей с РДА и 

речевых групп) сотрудничает с городской комиссией ПМПК; 

- обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний у 

дошкольников способствует посещение театральных постановок и выставок, 

организованных во дворцах культуры «Рассвет» и ДК «Угольщиков»; 

- с целью демонстрации творческих способностей детей ДОУ активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города –ЦДТ и принимает 

участие в конкурсах и фестивалях, организованных данными учреждениями – городского 

конкурса поделок «Символ года»; «Кормушка-2021», «Эко-елка», конкурс рисунков  

«Мама – это счастье» и др.; 

- по проведению коррекционной работы с семьями, находящимися на 

профилактическом учете в ОДН педагоги ДОУ сотрудничают с органами опеки, КДН и 

ОДН администрации города (на учете состоят 2 семьи);  

- по приобщению детей к истокам национальной культуры педагогический 

коллектив сотрудничает с собранием курултая башкир города и принимает активное 

участие в организации мероприятий- Республиканской акции по озеленению «Зеленая 

Башкирия: сделаем вместе Республику чище», флешмобе «День национального костюма», 

«День башкирского языка» и др. Воспитатель башкирской группы стала участницей акции 

«Башкирские национальные украшения»;   

- для проведения эффективной работы по оздоровлению детей ДОУ, объединению 

усилий сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной 

организации профилактики и оздоровительной работы сотрудничает с детской 

поликлиникой и систематично направляет детей на профилактический осмотр врачами-

специалистами, а также в прививочный кабинет для выполнения национального календаря 

прививок. 

- с целью получения методической помощи и актуализации инновационного опыта 

ДОУ, организации информационно-методического сопровождения процесса аттестации 

руководящих и педагогических работников ДОУ сотрудничает с  КУ «Управление 

образования» города. В рамках мероприятий ранней профориентации в ДОУ проведен 

образовательный семинар «Ранняя профориентация как условие успешной социализации 

дошкольников»; 

-  с целью профилактики детского травматизма на дорогах города, 

пропаганды соблюдения правил дорожного движения детьми и взрослыми, 

консультативного общения, разработке плана мероприятий по детскому дорожно – 



транспортному происшествию,  ДОУ сотрудничает с ГИБДД г.Кумертау. Воспитатели 

стали участниками сообществ  ЮИД РБ, ПДД.Дошкольник, ГИБДД Кумертау, ОГИБДД 

по г.Кумертау и др., где выкладывается информация о проведенных мероприятиях с 

детьми по профилактике ДТП и выполнению ПДД; 

- с целью обмена опытом работы педагогов ДОУ, организации и проведения 

совместных воспитательных мероприятий для детей, участие в методических 

объединениях, семинарах детский сад сотрудничает с другими дошкольными 

образовательными учреждениями города. 

- с целью организации экскурсий и проведения тематических литературных 

досугов, литературных конкурсов ДОУ сотрудничает с центральной детской городской 

библиотекой. Дети стали участниками литературных мероприятий «Пушкинская галерея», 

«Твоя профессия – твое будущее», «В гостях у мультиков», «Художник, рисующий 

сказки» (Васнецов Ю.А.), эко-путешествий по книгам «Познай загадки природы», «Стать 

геологом хочу камни разные учу», квизбука «Сказки Дедушки Корнея».  

- с целью консультативного общения, разработке плана мероприятий по 

пожарной безопасности, организации познавательных экскурсии в МЧС, детский сад 

плодотворно сотрудничает с пожарной частью города. 

7. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ 

Сведения о семьях воспитанников: 

п/№ Социальный статус семьи количество в  % 

1 Полные семьи 200 88% 

2 Неполные семьи 26 12% 

3 Многодетные 35 15% 

4 Опекаемые дети 0 0% 

5 Неблагополучные семьи 2 0,8% 

6 Семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) 

30 13% 

7 Семьи, состоящие на учете в ОДН 2 0,8% 

Данные образовательного уровня родителей 

Всего родителей 

-учащиеся (кол-во, %) 

-среднее образование (кол-во, %) 

-среднее педагогическое (кол-во, %) 

-среднее профессиональное (кол-во, %) 

-неполное высшее (кол-во, %) 

-высшее (кол-во, %) 

426 

 - 

55– 13% 

 0 – 0 % 

233– 55% 

6– 1,5% 

132–  31% 

Была продолжена работа с семьями, состоящими на профилактическом учете в 

ОДН и организовано посещение семей воспитанников на дому, профилактическая работа 

с «трудными семьями», с соблюдением всех мер безопасности. В рамках социальной 

работы с семьями «группы риска» и состоящими на профилактическом учете в ОДН (2 

семьи) проведены консультации и республиканская акция «Закрой окно -в доме 

ребенок!», «Дом, безопасный для дошкольника», «Счастья и мира тебе, семья!», «Новый 

год без опасностей!». 

Решая задачу экологического воспитания и формирования бережного отношения к 

природе, совместно с родителями проведены городские природоохранные акции: «Эко-

елка» (предотвращающая вырубку елей к Новому году), «Кормушка-2021» по охране 

зимующих птиц, «Не оставим без дворца ни синицу ни скворца» (изготовлению и 

развешиванию скворечников для перелетных птиц), «Зеленая Планета» (по высадке 

деревьев на территории города и сбору макулатуры), «Сдай батарейку- сохрани планету!», 

«Эколята- защитники природы!» (плакаты детей по защите природы), «День без бумаги!» 



(о рациональном использовании бумаги), «День воды: путешествие капельки» (об 

экономном использовании воды), «Выключи свет- на улице светло!»  (о бережном 

расходовании электроэнергии). 

14 семьям воспитанников ДОУ были вручены пожарные оповещатели в рамках 

сотрудничества с МЧС города и Республики. 

В ДОУ работает консультационный центр для населения по вопросам диагностики 

и коррекции раннего детского аутизма. За учебный год было зарегистрировано всего 5 

обращений. 

Родители были активными участниками анкетирования по вопросам организации 

питания в ДОУ, благоустройству территории города. 

Была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей результатами 

работы ДОУ. Всего было роздано 154 анкет, в опросе приняли участие 123 (87%) 

законных представителя. 109 опрошенных человек (71%) указали свою фамилию, что 

говорит о том, что родители не бояться высказать свое мнение, и только 45 родителей 

(29%) решили остаться неизвестными, а это значит, что стиль общения между ДОУ и 

родителями доверительный. 96% родителей довольны работой ДОУ и условиями развития 

детей в нем, т.к. в ДОУ систематично проводиться работа по повышению квалификации 

педагогов в аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с 

целью обеспечения их эмоционального благополучия в ДОО.  

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ показали, что 100% родители удовлетворены 

работой воспитателей и сотрудников детского сада, считают ее достаточной для хорошего 

развития ребенка и его благополучия; 

Также отмечено, что 65% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ,  37% хотят 

быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 9% - хотели бы 

выступить в роли советников, 41% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 

- 98 % родителей считают, что за их детьми ведется хороший присмотр в детском 

саду и дети находятся в безопасности; 

- 96% родителей удовлетворены материально-технической базой ДОУ и 4 % 

удовлетворены частично; 

- 100% родителей устраивает коллектив управления ДОУ. 

По некоторым вопросам родители дали ответ «затрудняюсь ответить». Это 

может свидетельствовать о том, что родители не владеют полной информацией об 

организации образовательно-воспитательного процесса в ДОУ из-за редкого посещения 

мероприятий в нашем дошкольном учреждении и редкое посещение ДОУ детьми (в 

период адаптации и болезней). Возможно, данные родители этих воспитанников и 

затруднились дать ответы на вопросы анкеты. 

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ: родители больше всего удовлетворены безопасностью ребенка 

в ДОО и уходом за ним, заботой о развитии ребенка, но они меньше удовлетворены 

материально-техническим обеспечением ДОО.  

С точки зрения родителей, детям в основном, нравится ходить в ДОО, а значит им 

здесь интересно, комфортно, дети легко общаются со сверстниками и взрослыми.  

Удовлетворенность управлением ДОО оценивается также высоко потому, что 

большинство родителей принимают активное участие в работе ДОО в качестве 

равноправных партнеров. Вместе с тем, позиция «Сотрудники стараются учитывать точку 

зрения родителей на различные аспекты деятельности сада» оценивается достаточно 

высоко. Это свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в деятельность 

ДОО проводится.  

Отмечается, что некоторые родители испытывают затруднения по вопросу «В 

детском саду учитывают интересы и точку зрения ребенка»,  т.к. имеются особые 



пожелания в организации и проведении дополнительного образования детей (кружки и 

студии).  

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы о том, что 94 % родителей 

положительно настроены на сотрудничество с детским садом и полностью согласны с 

предложенными вопросами. 36% родителей отмечают, что скорее согласны с 

предложенными мнениями, и только 1 % родителей имеют отрицательное мнение (не 

согласны) с утверждениями. Отрицательное мнение родители отражают в недостаточном 

материальном оснащении ДОУ (причем в пожеланиях они высказывают свое мнение об 

устройстве прогулочных площадок современным оборудованием) и организации питания 

детей (указывая на то, что не все дети любят рыбные изделия и печеночные запеканки, что 

режим дня не позволяет: высыпается по утрам, трое детей не любят заниматься, не хотят 

выполнять требования режима дня, предпочитает компьютерные игры, которых нет в 

детском саду).  

6% родителей испытывают затруднения на ответы и это объясняется тем, что они 

привели детей в детский сад только в этом году и мало знакомы с обстановкой детского 

сада, т.к. доступ родителей в ДОУ ограничен из-за пандемии и общение с педагогами 

происходит на дистанционном уровне (через фото и видеоматериалы, смс сообщениями в 

ватсап, по телефону и информацией на сайте ДОУ). Все это накладывает свои отпечатки 

на полученных результатах анкетирования. 

Таким образом, были сделаны выводы: в целом проведенные исследования 

показали средний уровень педагогической компетентности родителей, а значит, одной из 

задач детского сада является повышение информированности и заинтересованности 

данных родителей. 

Наряду с этим недостаточно внимания уделяется нетрадиционным формам 

общения педагогов и родителей, отмечается малый процент участия пап в заседании клуба 

отцов ДОУ,  низкая посещаемость родителями дней открытых дверей в ДОУ, отсутствует 

обратная связь через работу сайта ДОУ. 

На основании анализа анкетирования родителей выявляются «точки роста» в 

деятельности ДОО, которые ставят перед коллективом следующие цели: 

- Продумывать дизайн помещений и прогулочных участков, провести смену 

детской мебели и игрового оборудования в группах. Принимать участие в грантовых 

проектах по данной проблеме.   

- Налаживать работу с вновь пришедшими родителями (семьей), искать новые 

эффективные формы взаимодействия (больше информировать родителей о деятельности 

ДОУ, вовлекать в решение проблем, учитывать их точку зрения, организовывать лекции и 

дискуссии о развитии детей дошкольного возраста, организации здорового питания в 

ДОУ).  

8. В ДОУ созданы необходимые условия для физкультурно-оздоровительной 

работы: 

 имеется спортивный зал, оборудованный всем необходимым спортивным 

инвентарем. Для создания эмоционального настроя детей на физкультурных занятиях в 

зале имеется фортепиано, магнитофон, музыкальный центр; 

  наличие спортивной площадки, оборудованной переносными наборами 

спортивного инвентаря для игры в баскетбол и волейбол (летом), хоккей, занятия по 

лыжам (зимой). 

  наличие в штате инструктора физкультуры и старшей медсестры; 

  сотрудничество с  педиатрами и  узкими специалистами детской 

поликлиники;  

  индивидуальные оздоровительные мероприятия для детей; 

 комплекс закаливающих процедур с детьми в течение дня; 

 наличие физ.центра во всех группах; 



 оборудован медицинский блок в соответствие с требованиями   санитарных 

норм и действует на основании полученной лицензии № ЛО- 02-01-004102 от 21.09.2015 

г. В него входят медицинский кабинет, изолятор, укомплектованные всем необходимым 

медицинским  оборудованием, мебелью и вспомогательным инструментарием.  

В детском саду были проведены ежегодные медицинские  осмотры детей, 

выпускающихся в школу, специалистами детской поликлиники. 

Ежедневно проводилась два раза в день бесконтактная термометрия (утром и после 

обеда), осуществлялись профилактические мероприятия по антиковиду.  Систематично 

осуществлялся контроль по соблюдению организации утреннего входного фильтра, 

соблюдению мер профилактики распространения новой короновирусной инфекции covid-

19, обеспечение сотрудников ДОУ средствами индивидуальной защиты, наличие средств 

дезинфекции, содержание информационных стендов актуальной информацией по 

профилактике короновируса.  

 Задача воспитания культуры осознанного отношения детей к своему здоровью решалась  

всем коллективом и предполагала активизацию пропаганды ЗОЖ у детей и семьи, 

использование различных форм совместной деятельности детей и родителей, включение 

приёмов, формирующих навыки безопасного поведения. Данная работа прослеживалась 

через проведенные мероприятия с детьми в рамках месячников, посвященных 

безопасности, ПДД «Внимание, дети!», «Дистанция!», «Добрая дорога детства» и 

пожарной безопасности, гражданской обороны, а также по профилактике новой 

короновирусной инфекции и организации здорового питания дошкольников.    

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы  

Критерии 2021-2022 

Показатели эффективности оздоровления ЧБД:  

- впервые выявлено 

- снято с учета 

 

2-0,9% 

- 

Пропущено по болезни одним ребенком дней 8-3,5% 

Кол-во детей, нуждающихся в оздоровлении (%) 8- 3,5% 

Повышается индекс здоровья детей, увеличилось количество детей с I и 2 группой 

здоровья; но повышается процент детей, нуждающихся в оздоровлении (санаторно-

курортное лечение). Повышается количество детей- аллергиков на продукты питания, что 

требует индивидуальной работы с ними. 

Показатели физического развития детей 2022 

                     

 

 

Анализ заболеваемости детей за 2021-2022 учебный год 

Болезни почек и мочевой системы 0 

Заболевания органов дыхания 38 

Заболевания ЖКТ 4 

ОРВИ,ОРИ 237 

ЛОР- заболевания/стоматология 65/- 

ЦНС/органов чувств -/3 

ЧБД 8 

высокий

средний



Опорно-двигательный аппарат 2 

травмы 3 

Инфекционно-паразитарные заболевания 

Кишечная инфекция 

Ветряная оспа 

Энтеробиоз 

0 

3 

2 

6 

Кожные заболевания 0 

Распределение детей по группам здоровья 2021-2022 

Группы здоровья Количество детей 

I 61 –  27% 

II 163–  72 % 

III 1- 0,5% 

V 1-0,5% 

Повышению  роста физического развития детей ДОУ способствует: 

- использование разнообразных форм (активных, интерактивных) по 

взаимодействию с семьей по вопросу физического развития детей; 

-  систематическое проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий, в 

том числе и на воздухе; 

- улучшение материальной базы учреждения спортинвентарем.                

При проведении сравнительного анализа за 2 года были получены следующие 

результаты: общая заболеваемость повышается в основном за счет инфекционных 

заболеваний. Заболевания органов дыхания остаются на прежнем уровне и 

наблюдаются случаи заболевания по снижению зрения детей. 

Одной из причин этого мы видим в низком проценте прививаемости 

воспитанников от гриппа и  период обострения простудных заболеваний (ноябрь, февраль 

месяцы) и отсутствии детского коллективного иммунитета защиты против вируса 

простудных заболеваний, а так же это связано с   приходом в детский сад ослабленных 

детей уже с рождения, а также приход недолеченных и ослабленных детей после 

перенесенных заболеваний ОРВИ. Муниципальное задание по выполнению детодней 

выполнен (71%). С целью повышения детодней в ДОУ проводятся ежедневные беседы с 

родителями воспитанников и выяснение причин отсутствия детей.  

На число заболеваемости детей влияет также наличие группы раннего возраста, в 

которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период адаптации к ДОУ.  

Снижается количество дней, пропущенных детьми по другим причинам (отпуск 

родителей, домашний режим, пропуски без уважительной причины). Родители 

заинтересованы в посещении ДОУ детьми. 

 Однако, требуется активизация работы педагогического, медицинского персонала 

по внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по профилактике 

заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в необходимости 

прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских противопоказаний. 

Инструктор физкультуры Г. А.С. реализовала проектную деятельность со 

старшими дошкольниками «Народные подвижные  игры как средство физического 

оздоровления и патриотического воспитании дошкольников» и провела открытое ООД по 

физическому развитию «Армейские учения» с использованием ИКТ. За учебный год 

инструктор физкультуры выступила с докладом на городском методическом объединении  

инструкторов физкультуры ДОУ по интеграции физического и речевого развития 

дошкольников, приняла участие в педагогических конкурсах:  Республиканский 

танцевальный фестиваль по фитнес-аэробике «Аэробика-моя жизнь» в номинации степ -

аэробика (Диплом 2 место), II Всероссийский патриотический конкурс «Отечеству 

служить бы рад! (Диплом 3 степени), V Международный конкурс искусства и творчества 

«RossиЯ- 2021» в номинации «Хореография. Степ-танец до 8 лет» (Кубок, Диплом 



лауреата 3 степени), Открытый детский онлайн-фестиваль по фитнес-аэробике «Шаг к 

успеху»в номинации «Детский танец до 7 лет» (Диплом 3 место),  III Всероссийский 

конкурс творческих коллективов и исполнителей «Для самых любимых!» в номинации «В 

ритме танца» (Диплом 2 место),  V Международный конкурс искусства и творчества 

«RossиЯ- 2021» в номинации «Проектная деятельность («Патриотизм в молодежной 

среде) «Есть такая профессия Родину защищать!» (Кубок, Диплом дипломанта 3 степени), 

V Международный конкурс искусства и творчества «RossиЯ- 2021» в номинации 

«Проектная деятельность (формирование ЗОЖ)» «Жить здорово» (Кубок, Диплом 

дипломанта 2 степени). 

Воспитанники ДОУ под ее руководством имеют дипломы и сертификаты 

участников муниципальных, Республиканских и Всероссийских конкурсов. 

Информация по оперативному контролю и хронометражу физкультурных занятий 

и уровня двигательной активности детей на прогулках детей от старшей медсестры 

содержит, что результаты удовлетворительны: плотность посещенных занятий и уровень 

двигательной активности детей был в норме во всех группах, не менее 80 %. Все занятия 

проводятся по подгруппам в игровой и нетрадиционной форме. На физкультурных 

занятиях подсчитывалась моторная плотность. В начале года моторная плотность 

составила 67-70%, в конце учебного года – 78-82%. Физиологическая нагрузка до 120 

ударов в минуту. Увеличен объем двигательной активности в течение дня.  

Отмечено, что в системе проводились закаливание, утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика после сна, физкультурные занятия, использовались 

физминутки, элементы релаксации, упражнения по профилактике нарушения осанки, 

дыхательные упражнения во время занятий, организовывалась двигательная активность 

детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

Обследование  состояния работы по физической культуре в ДОУ показало, что 

качество планирования воспитателями физкультурно-оздоровительной работы  и 

планирование активного отдыха детей в течение недели, условия в каждой группе для 

развития двигательной активности детей и условия в детском саду в целом, а также 

двигательные навыки детей по физическому развитию во всех группах и приобщение 

родителей к совместной физкультурной деятельности имеет неплохие результаты, но все-

таки  есть отдельные направления в работе, где нужно  улучшить качество физического 

развития детей. В каждой группе они индивидуальные. Диагностика проводилась по всем 

основным видам движения по каждой возрастной группе. Если говорить в общем, то 

высокий показатель уровня физического развития дошкольников ДОУ– 87%, 

средний- 13%, ниже среднего – 0%. Отчет о работе инструктора физкультуры прилагается.  

Частично обновлено содержание физкультурных уголков в группах, которые 

служат для повышения двигательной активности детей в течение дня и организации 

индивидуальной работы с детьми. Большое внимание уделялось формированию основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Результатами адаптации детей к ДОУ стали: в легкой степени - 28 детей (53%), 

в средней степени – 22 (42%) ребенка, в тяжелой степени – 3 (5%) детей. Были отмечены 

причины тяжелой степени адаптации детей (тесная привязанность родителей к ребенку – 

семьи в возрасте от 40 лет (третий и последующие дети), редкое посещение ДОУ и частая 

заболеваемость). 

Это хороший показатель, но нельзя забывать про часто болеющих детей. Им нужен 

щадящий режим во время всех двигательных мероприятиях: воспитатель должен видеть 

состояние ребенка, вовремя дать ему возможность отдохнуть.  

Инструктор физкультуры Г. А.С. провела ряд консультаций для педагогов в целях 

повышения профессиональных качеств воспитателей  по организации работы с детьми по 

физическому воспитанию детей в летний период, повышая  детский интерес к 

физкультуре и спорту.  Намечено: за летний период провести тренинги  для детей старшей 

и подготовительных групп для обучения в игру футбол; организовать спортивное 



ориентирование на местности (движение по карте с преодолением препятствий, умение 

считывать знаки и условные обозначения на карте), обучение игре в волейбол. 

Согласно графику были организованы и проведены осмотры бригадой врачей 

воспитанников подготовительных групп. По результатам осмотра отмечается снижение 

нарушений осанки, плоскостопия, зрения.  

Одним из оздоровительных мероприятий была иммунопрофилактика: детям по 

желанию родителей были сделаны прививки против гриппа, дети систематично 

направлялись на профилактические прививки в детскую поликлинику.  

Большую роль в укреплении здоровья детей играет организация питания. В ДОУ 

оборудован пищеблок в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, организовано 

разнообразное меню. Работники пищеблока, работающие по договору аутсорсингу от 

ООО «Рацион», добросовестно и активно выполняют свою задачу по обеспечению 

воспитанников полноценным сбалансированным питанием. Успешно пройдена 

запланированная проверка от УО «Социальное питание» г.Уфа.  

В целях дальнейшего улучшения состояния работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в 2021-2022гг  необходимо продолжать работу по 

направлениям: 

- систематично разъяснять родителям значение соблюдения режима дня в 

укреплении и сохранении здоровья воспитанников, организации двигательной 

активности в выходные и праздничные дни дома;  

- регулярно проводить закаливающие процедуры в ДОУ, используя 

нетрадиционные пособия и инновационных технологии; 

- проводить разъяснительную работу с родителями о недопустимости привода 

детей в детский сад с признаками простудных или инфекционных заболеваний и при 

утреннем приеме сразу отстранять таких детей от посещения ДОУ;  

- расширять спектр дополнительных услуг спортивной и здоровьесберегающей 

направленности. 

9. В ДОУ создана система работы  по обеспечению комплексной безопасности 

участников образовательных отношений и охраны труда сотрудников, 

соответствующие противопожарным требованиям, антитеррористической безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ оборудовано 

кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны); автоматической 

пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения о пожаре с автоматическим  

срабатывании на стрелец-мониторинг; установлены камеры уличного наблюдения; в 

2021г. проведена перезарядка первичных средств пожаротушения- огнетушителей.  

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией ДОУ: 

работает система видеонаблюдения снаружи ДОУ, а также контроль дополнительно 

осуществляется в ночное время – сторожами, в дневное сотрудниками ДОУ ведется 

журнал пропускного контроля. 

В ДОУ разработаны Паспорта: Безопасности, Дорожной безопасности и 

Антитеррористической безопасности, в которых определена система безопасности всех 

участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого 

реагирования служб безопасности. Имеется Паспорт Доступности по созданию условий в 

ДОУ для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

С целью охраны труда сотрудников в ДОУ проводятся мероприятия: выдается 

специальная одежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния 

рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом выполняются должностные 

инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной 

безопасности. 

      С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа: 



 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику); 

 проводятся тренировочные занятия по эвакуации воспитанников и 

персонала из здания ДОУ на случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в 

квартал согласно графика); 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

    Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ (зам.зав по АХР) 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные щиты. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов.  

Педагоги ДОУ в рамках месячников гражданской обороны, ПДД «Внимание, 

дети!», месячника безопасности  систематично проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

Данные по травматизму среди воспитанников ОУ за 3 предыдущих учебных года 

(указать число случаев потребовавших медицинское вмешательство): случаев 

травматизма не зарегистрировано.  

С сотрудниками детского сада систематично проводились целевые инструктажи и 

тренировочные занятия с эвакуацией детей из здания ДОУ. 

Заключены договора  на техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при  пожаре ООО «СОЮЗ-

СИГНАЛ».  2 раза в год (осенью- сентябрь и весной - май) проводится поверка пожарных 

гидрантов и кранов, ежемесячно проводиться поверка работы АПС и Стрельца-

мониторинга. 

Разработан план профилактических мероприятий по пожарной безопасности на 

2022 год. Разработаны распорядительные документы (приказы), возлагающие 

ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной 

безопасности на территории, в зданиях и сооружениях ДОУ. Определен список лиц, 

ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичными средств пожаротушения на объекте ДОУ. 

Проведены мероприятия по частичному устранению предписания акта проверки 

органа контроля Пожнадзора. 

Систематично проводится осмотр помещений здания и территории ДОУ на 

нарушения правил пожарной безопасности и  антитерроризму.  

На протяжении всего воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

ведется систематическая, планомерная работа по обучению детей правилам дорожного 

движения, формированию у дошкольников осознанного поведения на улицах города. 

Реализуя программные требования ФГОС ДО в детском саду оборудован и успешно 

функционирует  специализированный кабинет «Безопасность дорожного движения» - 

место для обучения правилам дорожного движения. Дети старшего блока – это группы 

«Пчёлки», «Капитошки», «Радуга», «Звёздочки», «Сказка» используя наглядные пособия, 

интерактивную доску, макеты дорожных знаков и доску «Азбука дорожного движения», 

упражняются в соблюдении правил дорожного движения. С этой же целью в кабинете 

ПДД создан макет улицы города с дорожными знаками, на которых дети также 

моделируют различные дорожные ситуации и отрабатывают правила поведения на дороге.   

Систематично в рамках месячника ПДД «Внимание дети!» педагогами ДОУ 

проводились следующие формы работы с детьми:  беседы с детьми, тематические 

развлечения и ООД, экскурсии в кабинет ПДД, решение увлекательных ребусов и загадок 

о ПДД, чтение рассказов и сказок про правила уличного движения, разучивание 

стихотворений из цикла «Соблюдайте правила», сюжетно-ролевые игры «На дороге», 

просмотр обучающих мультфильмов о ПДД и др. Педагогами периодически оформляется 

наглядная агитация для родителей: стенды «Детям о правилах дорожного движения», 



заметки «Для чего нужна зебра», «Как учить детей переходить улицу», вручаются 

буклеты «Пристегни самое дорогое!».  

Результатом работы стало участие детей ДОУ под руководством воспитателей в: 

Всероссийский конкурс «Парад талантов». Блиц-олимпиада по ПДД «Берегись 

автомобиля»- диплом 1 место; Всероссийская познавательная викторина по ПДД «Добрая 

дорога детства»- диплом 1 место; Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Правила безопасности дома и на улице (5-7 лет)»- диплом 1 место; 

Международная олимпиада «Глобус» по ПДД- 1 6 дипломов победителей. 

Детьми подготовительных к школе групп была проведена акция по развешиванию 

плакатов по ПДД на подъездах близлежайших домов. Дошкольники стали участниками 

Единого Дня ПДД с просмотром обучающих мультфильмов и видеороликов по ПДД, 

обыгрывание ситуаций на дорогах в настольных играх и проблемных ситуациях. Дети 

нарисовали памятки-рисунки с фликерами «Это не байки всем помогают 

световозвращалки». 

С января 2022 года в ходе факультативных занятий с детьми старшего возраста 

реализуется региональная обучающая познавательная рабочая программа по ПДД.  

В рамках Всемирного дня «Здоровья» (7 апреля) с детьми ДОУ реализованы 

мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни: 

проведение ежедневных минуток здоровья, бесед по правилам ПДД и пожарной 

безопасности, чтение тематических стихотворений о ЗОЖ.  

В соответствии с планом мероприятий месячника безопасности и гражданской 

обороны в детском саду с работниками ДОУ систематично проводятся плановые 

инструктажи по пожарной безопасности, беседы по выполнению действий пожарной 

дружины и отрабатываются действия сотрудников при возникновении очага возгорания и 

террористической опасности. Систематично сотрудники просматривают обучающие 

документальные фильмы по гражданской обороне, обсуждают алгоритм действий  по 

антитеррору и пожару, практически отрабатывают действия персонала на случаи ЧС, 

закрепляют правила действия с огнетушителем, пути эвакуации детей согласно схеме 

ДОУ, учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Дошколята  

просмотрели серию обучающих мультфильмов по пожарной безопасности и антитеррору, 

с ними проведены профилактические беседы, рассмотрен план эвакуации, проведены 

тематические досуги, закрепляющие правила безопасного поведения при возникновении 

очага возгорания. Были организованы видеоуроки с просмотром познавательных и 

обучающих мультфильмов и презентаций. Любимые мультгерои в доступной форме 

рассказывали детям о пожарной безопасности. Ребята отражали свои знания о 

безопасности не только в речи, но и в рисунках и аппликациях. 

В ДОУ оборудованы кабинеты для проведения тематических учебно-игровых 

занятий с детьми: кабинет МЧС и пожарной безопасности. 

В детском саду оборудованы информационные и обучающие стенды для детей по 

пожарной безопасности и ПДД. 

Для родителей оформлены онлайн-консультации, вручены памятки и буклеты по 

теме «Действия во время пожара», «Правила поведения в толпе», «Пожарная безопасность 

в новогодние каникулы», «Правила поведения на льду», «Закрой окно в доме ребенок» и 

др. Воспитанники и педагоги ДОУ приняли активное участие во Всероссийской 

добровольной интернет-акции по «Противожарной безопасности» на сайте 

Противопожарная безопасность.РФ и в проведении Всероссийской акции «Безопасность 

детства в ДОУ и дома», где разместили рисунки, плакаты и эмблемы по пожарной 

безопасности и в том числе по безопасности в новогодние каникулы. 

Педагоги ДОУ распространяли свой педагогический опыт работы с детьми по 

темам безопасности на страницах Интернет-порталов и принимали участие в 

профконкурсах:  



 
 

 


