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Аналитическая справка по итогам внутренней оценки качества 

образования в МДОУ ДС №53 "ЧЕБУРАШКА" 
 

Срок проведения ВСОКО: май  2022 г. 

 

Основание проведения внутренней оценки качества образования: 

Приказ «О проведении мероприятий внутренней системы оценки качества 

образования в МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» от 14.05.2022 г № 24-4/О 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о внутреннем контроле в дошкольной образовательной 

организации. 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования 

в ДОУ Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  

Направления ВСОКО: анализ внутренней системы оценки качества 

образования в МДОУ 

МДОУ  Д/С№ 53 «ЧЕБУРАШКА» включает в себя следующие критерии и 

показатели:  

Качество содержания и организации образовательной деятельности 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество результатов образовательной деятельности. 

Методы сбора информации: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- анализ документов; 

- беседы; 

- наблюдение; 

- статистические исследования; 

- собеседование; 

- самоанализ и самооценка; 

- отчетность педагогов; 

- социологический опрос; 

- повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.; 

- наблюдения; 

- посещение ООД и других мероприятий; 

- аналитические справки по результатам контроля 

В детском саду имеются: кабинет заведующей; методический кабинет, 

медицинский кабинет, кабинета логопеда (4), кабинет педагога-психолога, 

кабинет инструктора по физической культуре, зимний сад,музыкальный , 

физкультурный зал, изостудия, групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей, помещения, обеспечивающие быт, спортивная 

площадка. МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" оснащен системой пожарной 

сигнализации, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения, имеется 

телефон. 
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Детский сад посещают 373 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет.  

В ДОУ функционируют 15 групп:  

3  группы раннего возраста с 2 до 3  лет,  

3 группы дошкольного возраста 3-4 лет;  

 3 группы дошкольного возраста 4-5 лет;    

 1 группа дошкольного возраста 5-6 лет;    

 1 группа дошкольного возраста 6-7 лет,   

2 группы   комбинированной направленности для детей дошкольного 

возраста 5-6 лет, 2 группы   комбинированной направленности для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование  в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА". В группах комбинированной 

направленности осуществляются квалифицированная  коррекция недостатков 

в речевом развитии и дошкольное образование детей в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой  МДОУ Д/С 

№53 "ЧЕБУРАШКА", с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

 В 2020-2021 учебном году МДОУ осуществляло свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», а также нормативно-правовыми и локальными 

актами учреждения: Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка,  

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

1.2.3685-21, Уставом МДОУ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Согласно ФГОС ДО требования к условиям реализации Программы 

включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно- пространственной среде.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

 

I. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество содержания и организации образовательной деятельности 

выявлялось в процессе оценки: 

1.1. Качества ООП ДО, АООП ДО, соответствие требованиям ФГОС ДО; 

1.2 Качества дополнительных общеразвивающих программ; 
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1.3 Качества образовательного процесса (организованного взрослым и 

самостоятельной детской деятельности); 

1.4. Качества взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

1.1. Анализ качества основной образовательной программы 

дошкольного образования.  
В МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" созданы условия для реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО имеется 

документация,  соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООПДО и 

др.).  

Содержание Основной образовательной программы выстроено в 

соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС 

ДО: развивающего обучения, научной обоснованности и практической 

применимости, полноты и достаточности, интеграции образовательных 

областей, комплексно-тематического подхода. Содержание образования и 

организация образовательной деятельности определяются с учётом: 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части ООПДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного 

процесса и приоритетного направления (социально-коммуникативное 

развитие дошкольников), а также включает время, отведенное на  

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; построение образовательного 

процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(ведущая – игра). В образовательную программу ежегодно вносятся 

необходимые коррективы. МДОУ оказывает услуги по платному 

дополнительному образованию (кружковая работа). 

 

1.2 Анализ качества дополнительных общеразвивающих программ 
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития нашего детского сада. Накоплен 
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определенный положительный опыт его организации, ведется системный 

мониторинг. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, социально востребовано как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 

обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна 

творческая, авторская позиция педагога. 

При организации дополнительного образования учитываются интересы 

дошкольников и запросы родителей. В МДОУ действуют 8 кружков. Занятия 

в кружках проводятся не более 1 раза в неделю во второй половине дня, 

продолжительностью 25-30 минут, где занимаются дети с 5 до 7 лет, состав 

групп не более 15 человек. Программа работы кружков рассчитана на 8 

месяцев (с октября по май)– всего 32 учебных часа. 

Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во  

всестороннем развитии детей.  

Кружковая работа включает в себя: 

- выявление и развитие способностей детей; 

- активизацию творческого потенциала каждого ребёнка; 

- организацию условий для социализаций детей. 

Дополнительное образование в детском саду предоставлялись платные и 

бесплатные образовательные услуги по направлениям: 

1) Художественная направленность:  

Кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная", 

организован с целью компенсации недостатка внимания в НОД на раздел 

слушание  музыки, проводится со всей группой детей 5-7 лет во второй 

половине дня. Продолжительность   образовательной деятельности  

составляет 30 минут, во II половине дня, 1 раз в неделю. 

   Кружок по развитию певческих навыков "Улыбка" в группе детей 6-

7 лет, проявляющие вокальные способности. Продолжительность   

образовательной деятельности  составляет 30 минут, во II половине дня,  1 

раз в неделю. 

 Кружок по развитию изобразительной деятельности (рисование) 

"Юный художник" в группе детей 5-7 лет во II половине дня.   

Продолжительность   образовательной деятельности составляет 25-30 минут, 

1 раз в неделю. Является дополнительной платной услугой. 

 

2)Социально-педагогическая направленность:  

Клуб "Общение" по коррекционной работе развития 

коммуникативной и эмоционально-личностной сферы с детьми 5-7 лет. 

Продолжительность     образовательной деятельности составляет 30 минут, 

во II половине дня,  1 раз в неделю. 

 

3) Естественнонаучная направленность:  
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Кружок по экологическому воспитанию "Юные Эколята" проводится 

со всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. Продолжительность   

образовательной деятельности  составляет 25 минут, во II половине дня, 1 раз 

в неделю. 

 

4) Физкультурно-спортивная направленность:  

Клуб "Здоровье" по профилактике заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у детей  работает во II половине дня  в группе  детей 5-7 лет 

Продолжительность   образовательной деятельности составляет 30 минут, 1 

раз в неделю. 

 

5) Техническая направленность: 

  

Кружок по конструированию "Лего-конструирование" проводится со 

всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. Продолжительность   

образовательной деятельности  составляет 25 минут, во II половине дня, 1 раз 

в неделю. 

6) Экономическая направленность: 

Кружок по экономическому воспитанию "Экономь-ка" проводится со 

всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. Продолжительность   

образовательной деятельности  составляет 25 минут, во II половине дня, 1 раз 

в неделю. 

 

В дополнительном образовании задействовано 40 % воспитанников Детского 

сада. 

 

1.3. Анализ качества образовательного процесса. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая 

варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и 

поддержка положительного эмоционального фона создается  

за счет вариативного и рационального использования помещений — как 

групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

Посещение нерегламентированной деятельности и ООД педагогов показало, 

что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению 

доверительных отношений с детьми: 

- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

- поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум; 

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей; 
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- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне»; 

- учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные 

и индивидуальные особенности;- уделяют специальное внимание детям с 

особыми потребностями; 

- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, 

поддержкой, чем порицанием и запрещением. 

Анализ просмотренной ООД показал, что педагоги владеют методикой 

дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностноориентированное взаимодействие с детьми. 

Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, 

учитывает следующие моменты: возрастные особенности детей;  

основные задачи; физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; 

характер предшествующей и последующей деятельности; условия 

проведения занятий. Много внимания уделяется формированию предпосылок 

учебной деятельности дошкольников, логического мышления, 

сообразительности.  

Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной 

деятельности современные образовательные технологии, включая 

информационные образовательные ресурсы, современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 

занимаются самообразованием. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, 

активности детей.  

Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии 

со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и 

безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При 

этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

занятий и увлечений. Развивающая среда групповых помещений 

своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, темы недели, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной 

деятельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для 

успешного усвоения программного содержания систематически 

предусматривают не только сообщение нового материала, но и повторение, 

закрепление, самостоятельное использование детьми полученных 

представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи: учет в 

своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; 

развитие индивидуальных особенностей ребенка; создание благоприятного 

для развития ребенка климата в детском саду; оказание своевременной 

педагогической помощи, как детям, так и их родителям; подготовка детей к 

школьному обучению. 
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Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе, 

- учете зоны ближайшего развития ребенка; 

- мотивационном подходе; 

- доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого 

с детьми, так свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем 

определенные требования к педагогам по организации сюжетно-ролевой 

игры воспитанников в детском саду. 

 

1.4. Анализ качества взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

Образовательный процесс  в  ДОУ— представляет собой многоплановое 

сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей, выступающих в 

позиции субъектов. 

Участники образовательной деятельности:  

1. Дети 

2. Педагоги и специалисты  

3. Администрация 

4. Родители 

В ДОУ используется такие подходы к организации 

педагогического взаимодействия: 

-Деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды 

деятельности, при котором они сами являются активными участниками 

образовательного процесса. 

-Личностно-ориентированный, обеспечивающий у детей развитие 

индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами 

саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

- Добровольность 

- Сотрудничество 

- Уважение интересов друг друга 

- Соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие 

личностей взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие 

коллектива и реализация его воспитательных возможностей. 

Основными характеристиками взаимодействия в ДОУ являются: 

-взаимопознание — объективность знания личностных особенностей, 

лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше узнать и 

познать друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 
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-взаимопонимание— понимание общей цели взаимодействия, общности и 

единства задач, стоящих перед педагогами и детьми; принятие трудностей и 

забот друг друга; 

-взаимоотношение— проявление такта, внимание к мнению и 

предложениям друг друга; эмоциональная готовность к совместной 

деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение позиции друг 

друга, сопереживание, сочувствие; 

по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении 

различных контактов, идущая с обеих сторон; помощь, поддержка друг 

друга; 

по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; изменение 

способов поведения и действий после рекомендации в адрес друг друга; 

восприятие другого в качестве примера для подражания. 

Участников образовательного процесса выделяют множество 

типов взаимодействия, что находит отражение в различных подходах к их 

классификации. 

Эффективное взаимодействие участников педагогического 

процесса позволяет  решить следующие задачи: 

1. Интенсифицировать работу с семьёй на основе 

партнёрского взаимодействия; 

2. Создать творческую атмосферу между участниками деятельности, 

вовлекая всех в непрерывный процесс саморазвития. 

В том числе, 

- для детей: приобретение социального опыта повышает качество и 

эффективность развития, воспитания и обучения; 

- для педагогов и специалистов: позволяет оценить свои профессиональные 

возможности и достижения, постоянно совершенствовать своё мастерство; 

сформировать партнёрские, доверительные отношения между коллегами, 

детьми и их родителями; 

- для руководителей помогает создать: комфортный психологический климат 

в коллективе; повысить эффективность образовательных проектов и 

программ; создать привлекательный имидж учреждению; 

- для родителей, стать активными участниками и партнёрами 

образовательного процесса; получать полную информацию о развитии и 

достижениях своего ребёнка; пользоваться рекомендациями специалистов 

при выборе школы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка. 

 

II. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

выявляется в процессе оценки: 

2.1 Качества финансовых условий; 
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2.2 Качества материально-технических условий; 

2.3 Качества психолого-педагогических условий; 

2.4 Качества кадровых условий; 

2.5 Качества развивающей предметно-пространственной среды. 

 

2.1. Анализ финансовых условий ДОУ 
 

Анализ финансово – экономического обеспечения показал, что 

финансирование расходов осуществляется в полном объеме по следующим 

направлениям:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования;  

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации ООП 

ДО. По итогам контроля за отчетный период исполнение бюджета составило 

100%. 

 

2.2. Анализ материально-технических условий ДОУ 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В дошкольном учреждении имеются специально оборудованные залы, 

кабинеты специалистов, которые оснащены необходимым оборудованием 

дидактическими материалами и учебной литературой, которые  позволяют 

реализовать в воспитательно- образовательном процессе полноценное 

развитие личности каждого ребенка. 

 

В Детском саду оборудованы помещения: 

1 отделение:   

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

 кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

 кабинет инструктора физической культуре – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет педагога-психолога – 1; 

− кабинет учителя-логопеда – 3; 

– изостудия, леготека – 1; 

 зимний сад – 1.  

 2 отделение: 

− групповые помещения – 4; 
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− кабинет заведующего отделением – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

 

    При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

Оценка материально-технического оснащения МДОУ при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила:  

– для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате присутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение, в ДОУ 1 точка доступа интернет; 

– В ДОУ достаточно необходимого оборудования (ноутбуков, 

компьютеров) в каждой  группе и кабинете специалистов  детского сада. 

В 2020 году: 

Приобретено: 

Приобретено: 

Ежегодная подписка на журналы: «Воспитатель», «Справочник 

музыкального руководителя», «Медицинский работник», «Старший 

воспитатель», «Управление в ДОУ», «Нормативные документы»,  

«Справочник руководителя ДОУ» 

 В связи с введением ФГОС ДО за 2020-2021 учебный год поступило 

оборудование в ДОУ:  

 Комплект игровой для освоение социальных ролей; 

 Универсальный комплект для сюжетно-ролевых игровых занятий 

на открытых площадках; 

 Универсальный комплект для сюжетно-ролевых игр "Семья"; 

 Универсальный комплект для сюжетно-ролевых игр "Кухня"; 

 Набор развивающих игр; 

 Комплект игр с песком на открытых площадках 

 В течение года велась работа по эстетике оформления помещений; 

силами родителей группы пополнялись новыми игрушками, играми, 

физкультурными атрибутами.  

Текущий ремонт: замена смесителей, замена кран-букс.  

 Ремонт и окрас оборудование на участках и на спортплощадке к 

летнему оздоровительному периоду, ремонт деревянных построек.  

 Обновлены цветочные клумбы.  
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     Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, 

наглядные пособия по всем направлениям деятельности детского сада. 

Одним из условий, обеспечивающих повышение качества образования 

воспитанников, является создание предметно-развивающей среды, которая 

проектируется на основе, реализуемой в детском саду образовательной 

программы, требований нормативных документов, учёта возрастных 

особенностей и интересов воспитанников.  

          В каждой группе оформлены центры с необходимым дидактическим и 

игровым оборудованием: центры для экспериментальной деятельности, 

учебные центры, физкультурно-оздоровительные центры, творческие 

центры, игровые центры и т.д. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

Вывод: Дошкольное учреждение обеспечено методической, справочной, 

познавательной и детской художественной литературой, наглядными 

пособиями, иллюстративным материалом необходимым для воспитательно –

образовательной работы коллектива и постоянно пополняется.  При 

подготовке к новому учебному году планируется пополнить методический 

кабинет и группы новыми методическими пособиями по всем разделам  

Программы в соответствии с ФГОС. Информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной  

реализации образовательных программ, но не достаточное для 

дистанционного обучения. Материально-техническое состояние Детского 

сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

       Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем, 

в 2021 -2022 уч. году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, 

поиск и разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий онлайн. В процентном соотношении необходимо 

пополнение образовательного процесса для реализации ФГОС ДО  на 30%, 

проведение ремонтных работ ДОУ на 60%. 

 

2.3. Анализ психолого-педагогических условий ДОУ 



12 
 

   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА»  являются одними из важнейших 

условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации 

программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, 

позитивная перспектива развития дошкольного образования. Собственная 

активность ребёнка и становление тех форм детской деятельности, в которых 

происходит детское развитие, во многом зависит от психологического 

климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля 

взаимоотношений педагога с воспитанниками. 

В ДОУ для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

В  саду  проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике  допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач: 
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● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

●  оптимизации работы с группой детей. 

 Предельная  наполняемость  групп   соответствует  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия 

каждого ребёнка посредством: 

● создания позитивного психологического и морально-нравственного 

климата в группе; создания условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

● непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных 

видах деятельности, создав условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

 Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-

возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которое должно 

обеспечить: 

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  

познавательных действий; 

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим 

на других; 

● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

 

●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной 

среды; 

● условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей; 

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в 

образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам 

образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной и иной помощи. 

 

2.4. Анализ кадровых условий ДОУ 
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Детский сад укомплектован на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 55 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 35 педагогов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –10,6; 

− воспитанники/все сотрудники – 6,3. 

Кадровое обеспечение:  

 ДОУ укомплектовано кадрами на 100%: 23 воспитателя, 4 учителя-

логопеда, 3 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 старший воспитатель.  

Группировка по уровню образования: Практически половина  

педагогического состава  имеет высшее педагогическое образование (46,8%) 

Среднее специальное педагогическое образование - 39,4%. Два педагога с 

высшим не педагогическим образованием имеют переподготовку по курсу 

"Дошкольная педагогика и психология" (Наумова Н.М., Мжачих Э.Р., , три 

педагога имеют второе педагогическое средне-специальное (Разинова А.А., 

Кичигина Г.В., Познякова Е.С.). 

Группировка по стажу работы: В  педагогическом коллективе 

наблюдается равнозначное количество педагогов-наставников, с большим 

педагогическим опытом и опытных педагогов, все педагоги находятся в  

постоянном поиске новых инновационных технологий и применяют их в 

своей педагогической деятельности. В основном распределение рабочих мест 

строится по принципу: молодой по возрасту воспитатель работает в смене с 

опытным, что способствует повышению уровня профессионализма у всех 

педагогов. 

Группировка по уровню квалификации:  Анализируя данные 

квалификационной категории видно, что практически половина педагогов 

имеют первую категорию 46,8% и половина  с высшей категорией 46,8%,  

соответствуют занимаемой должности  3,1%.  Без категории  6,25%: один из 

них педагог, которые работают от 1 года до 5 лет в учреждении, второй с 

большим стажем и опытом работы, который отказался в этом году от 

аттестации. В 2021-2022 учебном году подтвердили высшую категорию: 2 

воспитателя (Кичигина Г.В., Познякова Е.С.), подтвердили свою первую 

квалификационную категорию: 5 воспитателей (Антропова Н.Н., Бережная 

А.В., Ершова Е.Ф., Наумова Н.М., Сухова Н.А.) Повысили свою 

квалификационную категорию: воспитатель Кныш О.Д. сдала на первую 
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категорию. На 2022-2023 учебный год запланировано подтверждение высшей 

категории 5 педагогов. 

 В основном педагогический коллектив  опытный, 

высококвалифицированный, с большим стажем и опытом работы. В связи с 

чем, педагогический коллектив работает в творческом, инновационном 

режиме, со стабильной положительной динамикой, делится опытом работы с 

коллегами города, района, области. 

 

       Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также занимаются 

саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

2.5. Анализ предметно – пространственной развивающей среды ДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающего материала. Образовательная среда создана с учетом 

возрастных возможностей детей, гендерных  и иных  интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе 

созданы«центры», которые содержат в себе познавательный и развивающих 

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

настольно-печатных игр, природы, игровой,  

художественного творчества. В детском саду уделяется особое внимание 

эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в 

детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 

радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций,  

воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с 

учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. В оформлении  

ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

педагогов с детьми. В детском саду имеются: кабинет заведующей, 

методический кабинет, медицинский кабинет, изостудия, леготека, кабинеты 

учителей-логопедов, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога,  кабинет музыкального руководителя, участки для прогулок 
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детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, 

помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Территория детского сада – важное составляющее звено развивающей 

предметно –пространственной среды. На  территории детского сада 

расположены 15 игровых площадок, оснащенных необходимым игровым 

оборудованием. Произведён  ремонт прогулочных веранд. Имеется площадка 

с разметкой по правилам дорожного движения, физкультурная площадка. 

На территории имеется 18 цветников, огород, уголок леса, экологическая 

тропа на территории детского сада. 

         Сотрудники ДОУ уделяют большое внимание чистоте и  эстетике 

оформления территории дошкольного учреждения. Игровые площадки 

соответствует гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение 

потребностей детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки 

местами песчаное, с утрамбованным грунтом не оказывающего вредного 

воздействия на детей, местами покрыто травой. Для защиты детей от солнца 

и осадков имеются беседки. Игровая площадка соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках 

имеется игровое оборудование для обеспечения двигательной активности, 

для сюжетно-ролевых игр, клумбы. В свободном доступе воспитанников 

имеется игровое оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с 

водой и песком, для подвижных игр и трудовой деятельности, для 

художественно-эстетического, познавательного и речевого развития. 

На территории учреждения имеется «Экологическая тропинка». На 

экологической тропинке обучение и воспитание объединяются в единый 

взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, 

дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, 

связанными с природопользованием. На экологической тропе создаются 

условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для 

воспитания убеждений личности, ее мировоззрения. Для детей важно, чтобы 

усвоение научных знаний об окружающей природной среде сочеталось с 

личным участием в разнообразных практических делах по защите и 

улучшению природы, а также в пропаганде знаний об ее охране. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка – это место для 

организации различных физических упражнений и подвижных игр на 

воздухе, которые укрепляют здоровье детей, повышает их 

работоспособность. А также оказывает положительное влияние  

на эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет детям 

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

всяких ограничений. Все они окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу 

праздника и радости. 

Выводы и предложения: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей. Следует продолжать 
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совершенствовать работу по созданию благоприятных условий для 

организации образовательного процесса. В следующем учебном  

году необходимо пополнить оборудование и атрибуты для организации 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

Организация обеспечена методической и художественной литературой, но 

необходимо обновление репродукций и картин, методических пособий по 

занимательной математике. Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательного учреждения и групповых помещений построена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим 

педагогическим и эстетическим требованиям. Подбор оборудования  

осуществляется исходя из того, что при реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, 

наглядные пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной 

деятельности, речевого развития, экологического воспитания, 

познавательной деятельности дошкольников. Для занятий по 

конструированию в леготеке и в группах имеются разнообразные виды 

конструкторов. 

 

III. Качество кадровых условий 

Качество результатов образовательной деятельности выявляется в процессе 

оценки: 

3.1. Качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО, 

дополнительных общеразвивающих программ; 

3.2. Достижений обучающихся; 

3.3. Здоровья обучающихся (динамики); 

3.4. Удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образовательных результатов. 

 

3. 1.Анализ качества освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО, 

дополнительных общеразвивающих программ 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП 
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Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского 

сада на конец 2022 года выглядят следующим образом: 
Образовательная   

область 

 

 

              Стадия     

        формирования 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован  56 (80%) 54 (77%) 52 (74,2%) 41 (58,6%) 58 (82,8%) 

На стадии 

формирования 

14 (20%) 16 (22,8%) 17 (24,3%) 29 (41,4%) 12 (17,1%) 

Не сформирован 0 0 1 (1,4%) 0 0 

В диагностике приняло участие 70 детей, это 96% от общего 

колличества, посещающих подготовительные группы (всего 73 ребенка). 72 

ребенка выпускаются в школу. Не диагностированы:1 ребенок остаётся по 

возрасту, 2 ребенка отсутствовали на момент мониторинга. У одного ребенка 

наблюдается не сформированность речевого развития в связи с 

индивидуальными особенностями развития. 

Выводы:  

Все обследованные дети освоили ООП МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА» в полном объеме. Анализ показал, что  у 74,2% детей 

знания и навыки сформированы полностью по всем образовательным 

областям,  у 25% детей находится на стадии формирования. Средний 

показатель критерия "не сформирован" равен 0,28% по причине 

индивидуальной особенности развития одного обучающегося Анализ 

процентного соотношения между образовательными областями позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок критерия «сформирован»:  

Физическое развитие – (82,8%) 

Социально-коммуникативное развитие (80%) 

Познавательное развитие (77%) 

Речевое развитие (74,2%) 
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Художественно-эстетическое развитие (58,6%) 

 

Как видно, раздел «художественно-эстетическое развитие» находится на 

более низком уровне, по сравнению с образовательной областью 

«физическое развитие» (ниже на 24,2%). Наблюдается у детей слабо развитое 

сенсорное развитие, а также трудности в изображении по замыслу самого 

ребенка. Возможно это связано с увлечением детей играми в различные 

гаджиты, отсюда клиповое и стереотипное развитие мышления. Работа с 

детьми проводится в ДОУ, но необходимо дополнительно проводить работу 

с родителями по информированию о возможных последствиях увлечением 

гаджитами современных детей. 

По сравнению с началом учебного года наблюдается положительная 

динамика:  Критерий "сформирован" вырос: 

ОО "Познавательное развитие" на 40% (с 37% до 77%); 

ОО "Речевое развитие" на 44,2% (с 30% до 74,2%); 

ОО "Социально-коммуникативное развитие" на 45% (с 35% до 80%); 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" на 24,3% (с 34,3% до 

58,6%); 

ОО "Физическое развитие" на 31,4% (с 51,4%  до 82,8%) 

 Итоговое логопедическое обследование детей показало положительную 

динамику: из 28 детей, 25 (89,3%) уходят в школу с нормой, 3 ребенка - 

автоматизация звуков (10,7%).  

Результаты диагностики показали следующие результаты: высокий 

уровень у 21 ребенка - 75% , средний уровень - 7 детей - 25%, с  уровнем 

ниже среднего детей нет.  

       
3.2. Анализ достижений обучающихся  

 

3.3. Анализ здоровья обучающихся . 
Анализ заболеваемости за 2021-2022 учебный год  показывает ухудшение 

состояния здоровья детей: увеличение заболеваемости детей на 253 

случаев;  увеличилось количество простудных заболеваний на  278 случаев; 
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количество инфекционных заболеваний снизилось на 11 случаев; процент 

часто болеющих детей снизилось на 5,2%. 

 Программа "Здоровье" направлена на профилактические мероприятия 

по укреплению здоровья детей. В качестве основных средств закаливания 

используются естественные природные факторы: воздух, вода, рассеянные 

лучи солнца. Организация и методы использования факторов внешней 

среды с целью закаливания проводятся с учетом состояние здоровья детей, 

их предшествующую закаленность.  

 В соответствии с учебным планом инструктор по физической культуре 

и воспитатели 2-го отделения три раза в неделю проводятся физкультурные 

занятия: 2 раза в физкультурном зале в 1-ом отделении и воспитатели в 

групповой комнате 2-го отделения  и 1 раз на свежем воздухе 

воспитателями. Два раза в неделю проводятся музыкальные занятия.  

 Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе 

используем разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия 

по физической культуре в зале и на улице, физминутки, гимнастика после 

сна, подвижные игры в течение дня, проводим оздоровительные и 

профилактические мероприятия в ДОУ: соблюдается воздушно-

температурный режим в соответствии с требованиями СанПиНа 

(одностороннее и сквозное проветривание) в зависимости от времени года; 

прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, прогулки на улице, сон с 

доступом свежего воздуха, занятия в носках на физкультурных занятиях 

(при t пола не менее 18
о
С), физические упражнения после сна; закаливание 

водой: умывание в течение дня прохладной водой, мытье рук до локтя; 

фитонцидотерапия, хождение по дорожке здоровья. Существенное место в 

решение задач физического воспитания занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья, каникулы. 

Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, 

улучшению его работоспособности и закаленности, и являются 

эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

 Организован прием детьми 4-7 лет кислородного коктейля с сентября  

по март включительно. 

  Большая профилактическая работа проводится с родителями 

воспитанников в традиционной и нетрадиционной формах.  

 Анализируя все полученные данные можно судить о систематичной, 

планомерной и последовательной работе по сохранению, укреплению и 

сбережению здоровья воспитанников. 
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 Вопросы создания оптимальных условий для снижения заболеваемости 

и оздоровления дошкольников были рассмотрены на протяжении учебного 

года: "Методика проведения детских праздников", "Организация режимных 

моментов"; "Использование современных здоровьесберегающих 

технологий. "Создание благоприятных условий для летней 

оздоровительной работы с дошкольниками", "Специфика организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ"  . 

 В ДОУ созданы все условия для организации рационального питания 

дошкольников. Кулинарная продукция в пищеблоке вырабатывается в 

соответствии с требованиями нормативных документов с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил на основе примерного 10-ти 

дневного меню. Старшая медсестра совместно со старшим воспитателем 

следит за организацией рационального питания, посещает группы в течение 

дня, контролирует организацию и проведение закаливающих мероприятий, 

физкультурных занятий, прогулок, режима проветривания. 

 В работе с детьми с общим недоразвитием речи используется 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В.  В 

соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Для детей с трудностями в обучении в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей в ДОУ 

работает психолого-медико-педагогический консилиум, в состав которого 

входят все специалисты ДОУ: логопеды, педагог-психолог, воспитатели, 

старший воспитатель, медсестра. Суть работы ПМПк выявление детей с 

трудностями, оказание консультативной помощи и сопровождение на 

ТПМПК. По результатам ТПМПК воспитанникам рекомендуют посещение  

логопедических групп в ДОУ или  специализированных  центров в районе.   

Анализ групп здоровья детей 

МДОУ Д/С  № 53 «ЧЕБУРАШКА» 

на 01.06.2022 год 
Анализ состояния здоровья обучающихся 
Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является 

сохранение, укрепление и сбережение здоровья воспитанников.  

  

Группы здоровья  
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Процент детей, имеющих хронические заболевания  

 

№ 

п

/п 

Классифик

ация 

 болезней 

  

                    

Нозологич

еская  

                                

форма                                                         

2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

  1 

отд 

2 

отд 

ит

ог

о 

1 

отд 

2 

отд 

ито

го 

1 

отд 

2 

отд 

и

т

о

г

о 

1 Болезни 

органов 

дыхания:  

0,36  0,

27 

      

Учебный  год Кол-во детей Группа здоровья (%) 

I II III IY V 

2021-2022г. 

266 (1 отд.) 

 

113 

42,5

% 

145 

54,5% 

7 

2,6% 

 1 

0,4

% 

83 (2 отд.) 

 

26 

31,3

% 

48 

57,8% 

8 

9,6% 

 1 

1,2

% 

Сводная (349) 

 

139 

39,9

% 

193 

55,3% 

15 

4,3% 

 2 

0,5

% 

2019-2020г. 

261 (1 отд.) 
116 ч. 

44% 

127 чел 

48% 

16 чел.  

6,1% 

 2 чел.  

0,7% 

91 (2 отд.) 
30 ч. 

32% 

55 ч. 

60,4% 

6 ч. 

6,5% 

  

Сводная (352) 

146 ч. 

41,4

% 

182 ч. 

51,7% 

22 ч. 

6,2% 

 2 ч. 

0,5

% 

2020-2021г. 

270 (1 отд.) 40% 58% 10% 0,7%  

92  (2 отд.) 36% 53% 7,5%   

Сводная (369) 
39,4

% 
49,4% 5,1% 

0,5%  
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бронхиальн

ая астма 

2 Болезни 

ЛОР-

органов: 

аденоиды 

6,85 8,7 7,

3 

6 

2,2% 

4 

4,3

% 

10 

2,8

% 

8 

3% 

5 

6% 

1

3 

3

,

7

% 

3 Болезни 

органов 

пищеварен

ия:  

хронически

е гастриты, 

дуодениты, 

колиты 

 1,1 0,

27 

1 

0,4% 

1   

0,4

% 

2 

0,9

% 

3 

1,1

% 

 3 

0

,

8

% 

4 Болезни 

мочеполов

ой 

системы:  
ИМВП. 

1,4 2,2 1,

6 

1 

0,4% 

2 

2,1

% 

3 

0,8

% 

2 

0,7

% 

2 

2,4

% 

4 

1

,

1

% 

5 Болезни 

кожи и 

подкожной 

клетчатки: 
атопически

й дерматит 

2,16 2,2 2,

1 

6 

2,2% 

2 

2,1

% 

8 

2,2

% 

2 

0,7

% 

 2 

0

,

5

% 

6 ФИСС + 

МАРС+ВП

С 

11,9 4,3 10

,0

2 

26 

9,9% 

11 

12

% 

37 

10,

5% 

40 

15

% 

14 

16,

8% 

5

4 

1

5

,

4

% 

7 Болезни 

органов 

зрения: 
косоглазие  

1,08 1,0

8 

1.

08 

3 

1,1% 

1 

1% 

4 

4,3

% 

3 

1,1

% 

2 

2,4

% 

5 

1

,

4

% 

8 Ожирение 1.4 1,0

8 

1,

35 

6 

2,2% 

1 

1% 

7 

1,9

% 

2 

0,7

% 

  

  Количество детей с нарушением осанки и плоскостопием  

 Деформаци 0,36  0, 2 1 3 2 1 3 
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я грудной 

клетки 

27 0,7% 1% 0,8

% 

0,7

% 

1,2

% 

0

,

8

% 

 Плосковаль

гусные 

стопы  

5,77 9,7

8 

6,

77 

34 

13% 

14 

15

% 

48 

13,

6% 

8 

3% 

5 

6% 

1

3 

3

,

7

% 

 

 

 

 

Диаграмма группы здоровья  

 
Сравнительная диаграмма по группам здоровья 

 
 Из представленных таблиц и диаграммы  видно, что по сравнению с 

прошлым годом значительных изменений по группам здоровья не 

наблюдается. Отсутствуют  дети с заболеваниями органов дыхания. Причина, 

возможно в общем снижении заболеваемости в районе. Снизилось 

39,9 

55,3 

4,3 

0 0,5 

I II III IV V

0

10

20

30

40

50

60

2021-2022 2019-2020 2020-2021

39,9 41,4 39,4 

55,3 
51,7 49,4 

4,3 6,2 5,1 
0 0,5 0,4 0,5 

I

II

III

IV

V
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количество детей с  нарушением осанки и плоскостопия. В 2021-2022 

учебном году кружок по профилактике опорно-двигательного аппарата  

продолжил свою работу с соблюдением норм СанПиНа, по подгруппам, 

видна положительная динамика. У детей снимаются диагнозы в период 

посещения дошкольного учреждения.  

 Наблюдается стабильное количество детей с 1 группой здоровья. По 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей со второй 

группой здоровья на 14,9%.  Снижение количества детей с  III группой 

здоровья на 0,8%.  Отсутствуют в этом году дети с  IV группой здоровья – 

0,5%, но появились два ребенка с V группой здоровья (дети инвалиды) по 

сравнению.  В Программе учитывается  организация работы с детьми третьей 

и четвертой группой здоровья, осуществляется индивидуальный подход. 

Когда дети собираются на прогулки дети с данными группами здоровья 

одеваются последними, раздеваются первыми. Во время проведения занятий 

и организации дневного сна данные дети не располагаются возле окон. На 

прогулке воспитатель не разрешает садиться на холодные предметы.  

 Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется 

врачами специалистами 1 раз в год. Медсестра Базаркина Д.В. регулярно 

проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 

комнат, соблюдение воздушно-теплового режима.      

     Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и 

плоскостопием. Воспитатели  в обязательном порядке вводит в ООД по 

области «Физическая культура», утреннюю гимнастику, гимнастику после сна  

упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки.  

    С профилактической целью на основных занятиях и в совместной 

образовательной деятельности педагоги  проводят с детьми упражнения на 

расслабление и укрепление мышц глаз. 

   С родителями проводится дополнительная разъяснительная работа 

воспитателей и медицинского персонала МДОУ.  

 С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения осанки, с 

плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой, и имеющими ожирение 

ведется коррекционная работа в клубе "Здоровье". 

 Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит, 

разрабатывается специальное меню, где исключаются гипоаллергенные 

продукты питания.  

Анализ заболеваемости детей  

Уровень 

заболеваем

ости 

детский сад ясли всего 

2020/

21 

2019/

20 

2021/

22 

2020/

21 

2019/

20 

2021/

22 

2020/

21 

2019/

20 

2021/

22 

Общая 

заболеваемо

сть 

618 321  144 188  762 509  

Простудные 578 280  141 161  719 441  
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заболевания 

Инфекционн

ые 

заболевания 

40 27 6 3 27 3 43 54 9 

Процент 

часто 

болеющих 

детей 

1,9%   4%   2,2% 7,4%  

 

3.4. Удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов 

Удовлетворённость родителей качеством организации образовательного 

процесса  в ДОУ. 

      В 2021-2022 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно 

внимания. Родители посещали групповые и общие консультации; открытые 

мероприятия и развлечения. Совместно с родителями были проведены:  

праздники ко Дню 8 Марта; выпускные балы, тематические выставки. 

Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной 

пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка 

детских рисунков и поделок. Было проведено два общих родительских 

собрания (в начале и конце учебного года) и родительские собрания в 

группах. Не менее важным направлением в работе дошкольного  

учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам 

приобщения семей к здоровому образу жизни. На групповых родительских 

собраниях раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, 

особенно подробно закаливание детского организма.  

 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность 

развития самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях 

детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам 

физического развития, ЗОЖ.  

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к 

лучшему. О чём свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием 

откликались на все мероприятия ДОУ. Их творчество и индивидуальность 

были наглядно продемонстрированы во внутрисадовских конкурсах и  

выставках. 

Анкетирование родителей проводилось с 10.01.2022г. по 14.01.2022г.  через 

онлайн-платформу OnlineTestPad. Участие в опросе приняли 262 родителя. 

 Анкетирование проводилось с целью выявить удовлетворенность 

работой детского сада. Участие в опросе приняло 262 человека, что 

составляет 80% от общего количества посещающих МДОУ детей. 
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1  

Довольны ли Вы качеством образования и развития своего ребенка в 

детском саду? 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

2  

Удовлетворены ли Вы уходом и отношением к вашему ребенку со 

стороны персонала учреждения? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

3  

Устраивает ли Вас содержание, режим и другие условия осуществления 

образовательной, оздоровительной и иной работы педагогического 

коллектива с детьми и семьями? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

4  

Испытываете ли Вы чувство благодарности к образовательной работе 

педагогов с детьми? 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

5  
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Есть ли у Вас причины для критики качества работы дошкольной 

образовательной организации? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 2 1% 

Нет 259 99% 

 

6  

Является ли для Вас дошкольная образовательная организация 

источником поддержки вашей компетентности как родителя? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 254 96,5% 

Нет 7 3,46% 

7  

Находят ли отклик и понимание у воспитателей группы, администрации 

Ваши образовательные инициативы, пожелания? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 245 91,58% 

Постоянно 8 8.7% 

Никогда 1 0,5% 

Иногда 4 1,9% 

 
4 1,9% 

8  

Можно назвать Ваши взаимоотношения с педагогами группы 

"партнерскими"? 
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Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 259 93.48% 

Нет 3 3.26% 

 

9  

Пользуетесь ли Вы информацией, расположенной на сайте МДОУ? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 230 63.04% 

Нет 24 26.09% 

Не имел(а) информации о 

существовании сайта 
8 8.7% 

10  

Достаточно ли информации расположено на сайте о деятельности 

МДОУ? 

Вариант ответа 
Кол-во 

ответов 
Процент 

Да 222 69.57% 

Нет 8 8.7% 

Из представленных ответов видно, что в основном родители удовлетворены 

работой МДОУ, качеством предоставляемых услуг, работой педагогов. В 

среднем количество положительных ответов 96,37%. 

 Довольны качеством образования и развития ребенка – 99,5%; 

 Удовлетворены уходом и отношением к ребенку со стороны персонала 

учреждения – 99,5% 

 Устраивает содержание, режим и другие условия осуществления 

образовательной, оздоровительной и иной работы педагогического 

коллектива с детьми и семьями – 99,5% 

 Испытывают чувство благодарности к образовательной работе 

педагогов с детьми – 99,5% 

 Есть причины для критики качества работы дошкольной 

образовательной организации – 1% (2 человека) 
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 дошкольная образовательная организация является источником 

поддержки родительской компетентности – 96,5% 

 Родительские инициативы и пожелания  находят  отклик и понимание у 

воспитателей группы, администрации у 91,58% 

 взаимоотношения с педагогами группы считают "партнерскими" 93,8% 

родителей 

Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ является поиск 

эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением, современные технологии: интернет - ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие 

в управлении ДОУ. 

 
Вывод:  Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных 

результатов в развитии каждого ребёнка.  

 Необходимо продолжать совершенствовать социальное 

партнёрство семьи и детского сада, используя разные современные 

формы работы. А также вести работу по привлечению родительского 

внимания к информации на сайте МДОУ. Искать новые формы 

привлечения и повышать интерес, через введение интерактивных форм 

общения на сайте МДОУ. 

Рекомендации: 
1. Необходимо выставить информацию в родительских чатах и уголках 

для родителей о работе сайта МДОУ (8 человек (3,96%) не имеет 

информации о существовании сайта МДОУ) 

2. Проанализировать и провести опрос среди родителей, какую 

информацию они хотели бы видеть на сайте МДОУ (8 человек (3,96%) 

считают, что информации не достаточно на сайте МДОУ. 24 человека 

(11,88%) не пользуются сайтом вообще) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


