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Аналитическая справка по итогам  внутренней  оценки качества 

образования в МКДОУ Шошинский детский сад 

  

Сроки проведения мониторинга: 01.04.2020г. по 30.04.2020г. 

 

Основание оценки качества образования:  приказ  «О проведении 

мониторинга внутренней системы оценки качества образования в МКДОУ 

Шошинский детский сад»  № 02-05-10 .1 от 01 апреля 2020г. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

Положение о внутреннем контроле в дошкольной образовательной 

организации. 

  

Цель мониторинга:  установление соответствия качества дошкольного 

образования  в ДОУ федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. 

  

Направления мониторинга: анализ   внутренней системы оценки качества 

образования в МКДОУ Шошинский детский сад включает в себя следующие 

критерии и показатели:  

-качество условий реализации ООП ДО;  

-качество организации образовательного процесса по реализации ООП ДО; 

- качество результата освоения ООП ДО.  

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 НОД и других мероприятий; 

- аналитические справки по результатам контроля.  

 

  Полное наименование учреждения: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Шошинский детский сад 

  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  
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 Место нахождения учреждения: Россия, Красноярский край, Минусинский 

район, с. Шошино, ул. Калинина, дом 34   

т. 8(391-32) 76-2-03 

 

В детском саду имеются:  

кабинет заведующего (методический кабинет); 

групповые  помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

помещения, обеспечивающие быт, и т. д.; 

спальни; 

приемные; 

спортивная площадка  на улице; 

участки для прогулок детей. 

        МКДОУ Шошинский детский сад оснащено системой  пожарной 

сигнализацией, тревожной сигнализацией, имеется телефон. 

       На 30 апреля 2020 года списочный состав детей составляет-  36человек.  

В МКДОУ Шошинский детский сад  функционирует 2-е разновозрастные 

группы, из них: младшего возраста (1,5-4 лет) - 1группа, для детей 

дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) – 1 группа. 

        В 2019 – 2020 учебном году ДОУ осуществляло свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 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 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, 

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.  

 

1.1. Анализ качества основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В МКДОУ Шошинский  детский сад  созданы  условия для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
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Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов  (Устав, локальные 

акты, лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы,  обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и 

др.).           

Основная образовательная программа ДОУ, разработанная с учётом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет   

   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.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию, отражает  специфику условий осуществления образовательного 

процесса и приоритетного направления (физическое 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). Вместо специально организованных формальных занятий 

педагоги решают задачи развития (воспитания и обучения) в ходе 

совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности,  в ходе режимных моментов; во время самостоятельной 

деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. 

  В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые 

коррективы.    МКДОУ Шошинский детский сад  осуществляет 

дополнительное образование  (кружковая работа), предусмотренные Уставом 

ДОО.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным  направлением развития нашего детского сада. Накоплен 

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 
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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 МКДОУ действуют 3 кружка. Занятия 

в студиях  (кружках) проводятся не более 1 раза в неделю во второй 

половине дня,  продолжительностью 15-25 минут, где занимаются дети с 3 до 

7 лет, состав групп не  более 15 человек. Программа работы кружков 

рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май)  – всего 36 у. 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.  

Целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на 

образовательные услуги со стороны потребителей и  в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДО разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных отношений. 

 

1.2. Анализ психолого – педагогических условий реализации ООП 

ДОУ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования особое внимание уделяется психолого 

- педагогическим условиям. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 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 НОД 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; 
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 - 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;  

- 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; 

- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, 

поддержкой, чем порицанием и запрещением.  

Анализ просмотренных занятий показал, что педагоги владеют 

методикой дошкольного образования и воспитания, приемами 

взаимодействия с детьми, прослеживается личностно-ориентированное 

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. В процессе НОД наблюдался 

положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и 

взрослых за счет использования игры, внесения новых заданий, 

использования ИКТ, заданий повышенной трудности, писем и т. п. 

 Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной 

деятельности современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые  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, 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, 
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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.  

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 и 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. Решению 

поставленных на 2019 –2020 учебный год задач и качественной реализации 

Программы ДОУ способствовало проведение методических мероприятий по 

направлениям развития дошкольников:  

- социально-коммуникативное  

- познавательное – речевое 

 - художественно – эстетическое 

 - физическое.  

Деятельность педагогов ДОУ была направлена на разработку 

комплексно - тематических планов, на создание развивающей предметно-

пространственной среды для реализации Программы. Уровень квалификаций 

педагогических работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

При этом педагоги обладают основными компетенциями в: 

-  организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие;  

- организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

                                                                                                                                      

- организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

-  в осуществлении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения;                                                                     
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-  в методическом обеспечении образовательного процесса,                                                                               

во владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 

применять их в образовательном процессе.   

Выводы и предложения:   

 Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество 

и построения образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС. Кадровый состав, уровень педагогической культуры и 

профессионального мастерства педагогов, организация методической 

работы, позволяют осуществлять эффективную работу по реализации ФГОС 

ДО. 

 Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия. Формирование 

профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 

возраста основывается на субъектном отношении педагога к ребенку, 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, 

мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 

 

1.3. 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, зарождающихся половых склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе 

созданы «уголки», 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. 

Название 

уголка  

Оборудование Функциональное 

использование 

1. Центр 

художестве

1.Ширма, различные виды 

театров: настольный,  

1.Формирование у  детей 

коммуникативных навыков, 
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нно – 

эстетическо

го развития 

фланелеграф, пальчиковый, 

кукольный, маски – 

шапочки, эмблемы, 

костюмы для игр – 

драматизаций по русским 

народным сказкам «Репка», 

«Колобок», «Гуси-лебеди» в 

соответствии с возрастом 

детей. Русские народные 

сарафаны.  

 

2.Портреты писателей, 

художественная литература 

по возрасту детей, 

дидактические материалы и 

игры по развитию речи и 

подготовки ребёнка к 

освоению чтения и письма.  

 

 

 

 

 

3.Детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, детское пианино, 

трещотки, металлофон, 

погремушки.  

 

4.Бумага, карандаши, 

пластилин, доски, краски, 

кисточки, фломастеры, 

трафареты, книжки – 

раскраски. Оборудование 

для музыкально-

ритмической деятельности, 

музыкальные инструменты, 

аудиотека, методическая 

литература по 

музыкальному воспитанию, 

музыкально-дидактические 

игры, музыкальные 

инструменты (металлофоны, 

погремушки, маракасы, 

основам театральной 

деятельности, развитие у них 

творческих способностей, 

эмоциональности, развития 

речи, способности вживаться в 

образы героев.  

  

 

 

 

2.Формирование у детей 

художественной литературы, 

развитие внимания при 

слушании, расширение знаний 

об окружающей 

действительности. 

Формирование у  детей 

навыкам правильной речи: 

развитие основ разговорной 

речи; формирование словаря; 

воспитание звуковой 

культуры; совершенствование 

грамматического строя.  

3. Прививать любовь к музыке, 

желание играть на детских 

музыкальных инструментах  

 

 

 

4. Развивать у  детей 

продуктивные навыки в 

рисовании, лепке. Развитие 

эстетических чувств, 

фантазии, творчества, 

воображения, 

самостоятельности. Развитие 

мелкой моторики рук.  
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бубенчики, барабан, дудки), 

портреты композиторов. 

2. Центр 

природы и 

познаватель

но –  

исследовате

льской 
деятельности 

Календарь природы, 

иллюстрации по сезону, 

картотека комнатных 

растений, муляжи фруктов, 

альбом «Времена года», 

оборудование для 

ухаживания за цветами, 

наглядное пособие 

«Аквариум». Настольно-

печатные, дидактические, 

развивающие игры: «Мои 

друзья», «Разноцветные 

шары», «Ассоциации» и др. 

Различные виды мозаик, 

кубиков, вкладышей, 

шнуровок, пирамидок, 

пазлов. Мелкие 

конструкторы, лото. 

Дидактические игры по 

математике и логике по 

возрастам. Дидактические 

игры на ознакомление с 

понятиями времени, 

количества, числа, размера, 

на развитие логики и 

мышления, игры на 

развитие классификации, 

счетный и сенсорный 

материал, пирамидки и 

вкладыши, игры 

головоломки 

 

оспитание у детей любви к 

природе, развитие 

познавательно – 

исследовательских интересов, 

экспериментирования, умение 

наблюдать и видеть сезонные 

изменения. Развитие трудовой 

деятельности: учить детей 

правильно ухаживать за 

комнатными растениями, 

знать их названия. Заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, 

песенок о природе. Развитие 

логического мышления, 

внимания, воображения, 

памяти, мелкой моторики рук. 

3.Центр 

конструиро

вания 

Наборы строительного 

материала, игрушки для 

обыгрывания построек, 

мозаики крупные, средние и 

мелкие, конструкторы типа 

«Лего» крупные и мелкие, 

кубики различных размеров, 

строительные наборы, 

содержащие элементы для 

конструирования 

Формирование у  детей навыка 

конструирования из крупного 

строителя. Развитие познания, 

фантазии, творческих 

способностей, воображения, 

конструкторских умений и 

навыков. 
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архитектурных форм (арки, 

призмы, параллепипеды, 

конусы), дидактические 

игры, связанные с 

ориентированием в 

пространстве, приемами 

моделирования, 

транспортные игрушки, 

альбомы с алгоритмами и 

схемами создания построек.   

 

4. Центр 

игровой 

деятельност

и (Сюжетно 

– ролевые 

игры) 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым, режиссерским 

играм в соответствие с 

возрастом детей. 

Закреплять умение детей 

вместе играть. Расширение 

знаний об окружающем мире. 

Развитие речевого общения. 

5. Центр 

«Юный 

пешеход»  

ПДД 

Макет улицы: дома, дорога, 

машины, светофор, 

дорожные знаки, фигурки 

людей и животных. 

Иллюстрации, игры, книги 

по ОБЖ. 

Формировать знания 

дорожного движения и 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

6.Спортивн

ый центр 

Кегли, кубики, 

кольцебросы, наклонная 

доска; гимнастические 

палки, обручи, скакалки; 

флажки, ленты; мячи 

резиновые разных 

диаметров; кегли, 

погремушки, гантели, 

мешочки с песком, 

нестандартное 

оборудование, массажные 

коврики, коврики для 

закаливания, дидактические 

игры о здоровом образе 

жизни, игры о видах спорта, 

картотеки утренней 

гимнастики, гимнастики 

после сна, подвижных игр, 

динамических пауз, 

пальчиковой гимнастики, 

иллюстрации о ЗОЖ, 

Кегли, кубики, скакалки, 

кольцебросы, наклонная 

доска; гимнастические палки, 

обручи, скакалки; флажки, 

ленты; мячи резиновые разных 

диаметров; кегли, обручи, 

скакалки, погремушки, 

гантели, мешочки с песком, 

нестандартное оборудование, 

массажные коврики, коврики 

для закаливания, 

дидактические игры о 

здоровом образе жизни, игры о 

видах спорта, картотеки 

утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, 

подвижных игр, динамических 

пауз, пальчиковой гимнастики, 

ллюстрации о ЗОЖ, картотека 

подвижных игр, схемы 

упражнений.  
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картотека подвижных игр, 

схемы упражнений. 

Физическое развитие детей, 

обучение элементарным 

действиям с предметами и 

здоровому образу жизни. 

7. Уголок 

дежурных 

Карточки по количеству 

детей, форма для дежурных. 

Развитие  элементарных 

трудовых навыков 

8.Центр 

«Родной 

край» 

Государственная символика, 

флаг, портрет Президента 

России, символика 

Красноярского края, , 

альбомы, открытки и 

литература для 

рассматривания с видами 

столицы нашей Родины, 

родного села, городов 

России, дидактические игры 

на патриотическое 

воспитание ознакомление с 

жизнью различных наций 

нашего государства, жизнью 

русского народа,  

Воспитание патриотических 

чувств 

 

9. Уголок 

ряженья 

Косынки, шапочки,  

платочки, юбочки, бусы, 

сумочки, бантики – ранний 

возраст 

Формировать у детей 

коммуникативные навыки, 

развитие эмоциональности, 

социально-личностных 

качеств 

В детском саду имеются:  

 - кабинет заведующего (методический кабинет);  

-участки для прогулок детей;   

-групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;   

-помещения, обеспечивающие быт, и т. д;  

-спальни.  

Территория детского сада – важное составляющее звено развивающей 

предметно – пространственной  среды.   

Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиям и 

обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. 

Покрытие групповой площадки песчаное, с утрамбованным грунтом, не 

оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков имеются веранды. Игровая площадка соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках 

имеется игровое оборудование для обеспечения двигательной активности, 

для сюжетно-ролевых игр, клумбы, малые архитектурные формы. В 

свободном доступе воспитанников имеется игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для подвижных 
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игр и трудовой деятельности, для художественно-эстетического, 

познавательного и речевого развития. На территории учреждения так же 

располагаются, «Птичья столовая» и «Домики для птиц».  

На территории учреждения имеется «Экологическая тропа». На 

экологической тропе 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.    

- 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 
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воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для занятий по 

конструированию имеются разнообразные виды конструкторов.  Следует 

продолжать совершенствовать работу по созданию благоприятных условий 

для организации образовательного процесса.   

 

1.4. Анализ кадрового обеспечения 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками 

детского сада. В реализации Программы участвуют иные работники детского 

сада, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными 

особенностями детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и 

учебно – вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в МКДОУ Шошинский детский сад. 

 В учреждении работают следующие категории педагогических кадров:  

численность административно-педагогического состава составляет- 5 

человек: административный персонал-1 человек; 

 воспитателей-2 человека; музыкальных руководителей -2 человека;  

          Высшую квалификационную категорию имеет  1  человек,   первую- 2 

человека, соответствие занимаемой должности- 1 человек. 

       В течение 2019-2020 г. повысили квалификацию 2 педагога: 

             Средний возраст педагогов составляет 31-50 лет. В настоящее время 

детский сад укомплектован педагогическими кадрами  полностью.  

    Администрация ДОУ считает важным направлением в своей 

деятельности постоянное повышение и совершенствование педагогического 

мастерства. Для этого организуются курсы, семинары, работа творческих 

групп, деловые игры, консультации, открытые мероприятия внутри ДОУ.             

Курсы повышения квалификации по ФГОС    за последние 3 года 

прошли  все педагоги. Все это  позволило переориентировать педагогический 

коллектив с учебно-дисциплинарной модели на личностно- 

ориентированную модель воспитания детей, основанную на уважении и 

доверии к ребенку. 

 

Выводы и предложения:  

-ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с 

высшим и средним специальным образованием, квалификационные 

категории имеют 50% педагогов.  

-План аттестационных мероприятий на 2019-2020 учебный год выполнен;  

 в 2019-2020 учебный год все педагоги повышали свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений района, 

самообразование, знакомились с опытом работы своих коллег из других 
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дошкольных учреждений, проходили дистанционные КПК. В ДОУ работает 

стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять 

поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности, улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом.  

-Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации.   

-В 2020-2021 учебном году необходимо продолжать создание достойных 

условий для педагогической деятельности, повышения профессионального 

уровня, профессиональной и творческой самореализации посредством 

расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами и 

повышения квалификации: в том числе ИКТ-технологий  (участие педагогов 

в онлайн-конференциях, вебинарах и др.) 

 

1.5. Анализ материально – технических условий реализации ООП 

ДОУ. Финансовое обеспечение ООП ДОУ 

 

Материально-техническая база реализации ООП ДО  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ДОУ. В достаточной мере имеются технические средства. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с 

учетом ориентации на государственные требования.  В методическом 

кабинете имеется библиотека, сочетающая в себе набор демонстрационных и 

раздаточных материалов; комплект методической литературы для работы с 

детьми в группах общеразвивающей направленности; художественную 

литературу, хрестоматии для чтения детям по Программе; картотеки, но в 

недостаточном количестве. Использование интернета является важным для 

педагогов в подготовке НОД, мероприятий. Анализ соответствия 

материально-технического обеспечения реализации ООП требованиям, 

предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура 

воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой 

мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-технической базы, разрабатывается «Программа 

развития на 2019-2024г.» В детском саду созданы условия для полноценного 

воспитания и развития воспитанников: функционируют: 2 групповых 

помещения, приемные, спальни, пищеблок, прачечная, кабинет заведующего.  

На территории детского сада оформлены 1 спортивная площадка, 2 участка с 
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прогулочными верандами, малыми архитектурными формами, цветники, 

альпийская горка. Анализ оснащения детского сада показал, что все 

технические средства обучения,  учебно-методические комплекты, 

наглядный и демонстрационный материал, имеющиеся в дошкольном 

учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы 

и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями СанПиН. Питание детей организовано строго в соответствии с 

требованиями СанПиН и утверждено заведующим.  

 

Анализ финансового обеспечения 

                                                                                                  

Финансирование ДОУ осуществляется из краевого (выплата заработной 

платы, приобретение учебно – наглядного материала) и муниципального 

бюджета (финансирование производится на выплату заработной платы 

обслуживающему персоналу, оплату коммунальных услуг, организацию 

льготного питания, приобретение хозяйственных товаров, выполнение услуг 

по содержанию движимого и недвижимого имущества). Финансирование 

детского сада  осуществляется  на основании бюджетных смет  на 2020г. 

       Материально-техническая база позволяет  обеспечивать государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; обеспечивать образовательному учреждению 

возможность выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и условия  реализации ООП ДОУ.  

Выводы и предложения:   

-административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на создание 

условий соответствия лицензионным программам, требованиям к 

развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, 

воспитателей, специалистов. Согласно лицензионным требованиям, ДОУ 

оснащено физкультурным, техническим оборудованием, мебелью, 

дидактическим и игровым материалом, полностью оснащены оборудованием 

кухня и прачечная.  Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный 

год показал, что учреждение имеет стабильный уровень функционирования:  

 - приведена в соответствии нормативно-правовая база;  

 - положительные результаты освоения детьми образовательной программы;  

- сложился сплоченный творческий коллектив. 

   

Вывод: Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо дополнить 

методический кабинет дидактическими материалами по различным 

образовательным областям, подана заявка на увеличение бюджета   для 
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приобретения оборудования по антитеррору, на содержание здания и на 

выполнение требований доступной среды для детей с ОВЗ. 

 

2. Вариативные показатели ВСОКО 

2.1. Удовлетворённость родителей качеством организации 

образовательного процесса в ДОУ.  

       В 2019 -2020 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно 

внимания.  Родители  посещали групповые и общие  консультации;  

открытые мероприятия и развлечения. Совместно с родителями были  

проведены:   новогодние представления для детей; праздники ко Дню 

Защитника Отечества,  праздники  ко Дню 8 Марта; осенние и весенние 

развлечения, спортивные досуги и т.д.    

        В детском саду также были организованы 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 в внутрисадовских  

выставках: «Праздник осени», «Мастерская Деда Мороза», «Букет для 

мамы», «Праздник Победы».  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество утвердительных ответов (99%) было получено на 

вопрос «Моему ребёнку нравится ходить в детский сад»,  «Работа 

воспитателей и сотрудников ДОУ достаточна, чтобы мой ребёнок хорошо 

развивался и был благополучен», «Меня устраивает подготовка к школе», а 

97% родителей отметили, что имеют возможность получить конкретный 

совет или рекомендации по вопросам развития воспитания ребенка, 96 - 98% 

утверждают, что  за ребёнком хороший присмотр в ДОУ, устраивает 

материально – техническое обеспечение, питание и сотрудники ДОУ 

учитывают мнение родителей в своей работе.  Среди замечаний  встречаются 
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пожелания, улучшения материальной базы ДОУ, через оснащение 

современным оборудованием группы и площадки для прогулки детей. Таким 

образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 98% родителей, что 

является высоким показателем результативности работы коллектива.  

 

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.  

 

 

2.2. Анализ адаптации детей к условиям ДОУ 

 В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ поступило 12 детей из них -11 детей 

младшего возраста, дети поступали с июня по сентябрь постепенно.      С 

момента поступления ребёнка в группу младшего  возраста, воспитателем 

группы осуществлялось наблюдение за протеканием периода адаптации 

детей к дошкольному учреждению.      

 Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, 

заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали, 

следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение);  

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника;  

 характер сна и длительность засыпания;  

 проявления активности в игре, на занятиях, в речи;  

 взаимоотношения с детьми; 

 взаимоотношения с взрослыми.  

   

     На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы 

благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – 

развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, 

профилактические мероприятия, организованная игровая деятельность. 

     Для родителей в период адаптации организованы следующие 

мероприятия:  индивидуальные памятки и стендовая информация по 

адаптации детей, консультации по организации режима дня в период 

адаптации, рекомендации по профилактике заболеваемости и дезадаптации, 

родительские собрания по возрастным особенностям детей и др. Ежедневно 

родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя и администрации.   

    В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать 

следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ:   

 Лёгкая адаптация – 11 детей; 

 Средняя адаптация– 1ребенок; 
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 Адаптация тяжёлая – 0 детей.   

     Таким образом, результаты течения адаптации свидетельствуют об 

успешном психолого-педагогическом сопровождении детей младшего 

возраста.    

2.3. Анализ достижения детей на конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах 

  Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и 

развития детей. Организованные на должном уровне соревнования могут 

быть полезны как для общего развития ребенка, так и сыграть активную роль 

в формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления, 

закалки характера.  Таким образом, создавая условия для формирования у 

подрастающего поколения активной жизненной позиции, конкурсы, 

различного рода состязания выполняют важнейшую функцию развития, и 

социализации детей, что является одним из приоритетных направлений в 

работе детского сада.  

На протяжении 2019 -2020 учебного года педагоги и воспитанники ДОУ 

принимали активное участие и одерживали победы в разных конкурсах, на 

уровне детского сада, районного и всероссийского и международного.                                       

Участие в конкурсах воспитателей: 

 Ершовой О. А. за 2018-2019-2020 гг 

дата название конкурса результат 

2019 Международный конкурс для детей «Эрудит II» Приняли участие: 

Грубе Алексей – 

Диплом I степени 

Красина Арина – 

Диплом I степени  

Федеральный конкурс 

2018г. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц – олимпиада 

«Пальцы помогают говорить» 

Диплом победителя (II 

место) 

2018г. VIВсероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование». Профессиональное тестирование в 

номинации «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ 

в соответствии с ФГОС» 

Диплом победителя (I 

место) 

2018г. Горизонты педагогики 

Блиц-олимпиада: "Педагогическая организация игровой 

деятельности дошкольников 

Диплом победителя (I 

место)  

2018г. Всероссийской олимпиады "Педагогический успех" в 

номинации: Возрастные особенности развития детей младшего 

дошкольного возраста 

Диплом победителя (II 

место) 

2018г. Всероссийской олимпиады "Педагогическая практика" в 

номинации: Речевое развитие дошкольников как приоритетная 

задача ФГОС ДО 

Диплом победителя (II 

место) 
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2018г. Победитель Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации Педагогический проект Конкурсная работа: 

Краткосрочный проект "Невидимка воздух" 

Диплом (I место) 

2018г. Победитель Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации Педагогический проект Конкурсная работа: 

Краткосрочный проект "Вода - чудо природы" 

Диплом (I место) 

2018г. Всероссийская олимпиада «Воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС» 

Диплом (I место) 

2018г. Победитель Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации Методическая разработка Конкурсная работа: 

Методическая разработка непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию "Русская матрешка" 

Диплом (I место) 

2018г. VI Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» Профессиональное тестирование в 

номинации: «Теория и практика дошкольной педагогики» 

Диплом (I место) 

2018г. Всероссийская блиц - олимпиада: Математика в 

познавательном развитии детей в ДОУ 

Диплом (II место) 

2018г. Всероссийская блиц-олимпиада: Теория и практика 

дошкольной педагогики  

Диплом (I место) 

2018г. Всероссийская блиц-олимпиада: Работа с родителями в 

соответствии с ФГОС 

Диплом (I место) 

2019г. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: 

"Формирование выразительности речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" 

Диплом (II место) 

2019г. Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики" Блиц-

олимпиада: "Развитие социальных навыков детей" 

Диплом (I место) 

2019г. Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет»: 

«Педагогические технологии для реализации требований 

ФГОС» 

Диплом (I место) 

2019г. Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет»: 

«Работа с одаренными детьми по ФГОС» 

Диплом (I место) 

2019г. Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет»: 

«Разработка рабочих программ по ФГОС» 

Диплом (II место) 

2019г. Всероссийский конкурс: «Задачи и формы организации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей» 

Диплом (III место) 

2019г. Всероссийской олимпиады центра «Айда» Олимпиада: 

«Инновационная деятельность педагога (воспитателя) в ДОУ» 

Диплом (I место) 
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2019г. Международный дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка» номинация: конспекты 

занятий, уроков 

Диплом (III место) 

2019г. Образовательный портал «Просвещение». Всероссийский 

дистанционный конкурс в формате Онлайн для педагогов: 

Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Диплом (III место) 

2019г.  Образовательный портал «Просвещение». Всероссийский 

дистанционный конкурс в формате Онлайн для педагогов: 

Теоретические основы организации работы в рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие". 

Диплом (III место) 

2019г. Образовательный портал «Просвещение». Всероссийский 

дистанционный конкурс в формате Онлайн для педагогов: 

Воспитатель - моё призвание. 

Диплом лауреата 

2019г. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: 

"Формирование основ безопасности у детей дошкольного 

возраста"" 

Диплом (II место) 

Муниципальный конкурс 
2019г. Муниципальный конкурс «Воспитатель года 

Минусинского района 2019» 

Диплом (II место) 

 

Воспитатель Зубарева М.А. 

Наименования мероприятия Уровень Дата Результат 

Конкурс профессионального 

мастерства «Требования к ФГОС к 

системе дошкольного образования» 

всероссийский 2018г. Диплом I место 

«Горизонты педагогики» Блиц-

олимпиада: «Современные 

технологии обучения 

дошкольников» 

всероссийский 2018г. Диплом II место 

Международная интернет – 

олимпиада по знанию прав ребенка 

международный 2019г. Диплом I место 

 

Достижения детей 

Наименование мероприятия Участники Дата Результат 

Районный конкурс «Детский проект» 

работа: «Такая разная бумага» 

Лукьянов 

Алексей 6 лет 

2018г. Грамота II место 

Всероссийская викторина «Время 

знаний» Подготовка к школе. 

Букреева Алена 

6 лет 

2018г. Диплом I место 
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Окружающий мир. 

Всероссийская викторина «Время 

знаний» Подготовка к школе. 

Русский язык 

Казакова Настя 

6 лет 

2018г. Диплом I место 

Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Размышляем и считаем» 

Сухин Иван 

 6 лет 

2018г. Диплом I место 

Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов» 

Тест: окружающий мир  

Линдер Оля 

6 лет 

2018г. Диплом I место 

Портал педагога  

Международный конкурс рисунков 

«А моя мама самая-самая!» (ко Дню 

Матери) 

Линдер Оля 

6 лет 

2018г. Диплом I место 

Портал педагога  

Международное тестирование  

«Маленький эрудит» 

Букреева Алена 

6 лет 

2018г. Диплом I место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Русская матрешка» 

«Математический коктейль» 

Сухин Иван 

 6 лет 

2019г. Диплом I место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Талантливые дети России «Блиц-

олимпиада по окружающему миру 

«В мире интересного» для детей 6-7 

лет 

Сухин Иван 

 6 лет 

2019г. Диплом I место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Русская матрешка» 

«Моя любимая семья» 

Морарь Матвей 

6 лет 

2019г. Диплом I место 

Альманах педагога  

Всероссийская викторина 

«Самая» интересная олимпиада!» 

Орлова 

Маргарита 

5 лет 

2019г. Диплом I место 

Краевой конкурс рисунков «Я 

люблю Россию» 

Букреева Алена 

Линдер Оля 

Лукьянов 

Алексей 

Казакова Настя 

2019г. Дипломы 

участников 

Районная научно-практическая 

конференция дошкольников и 

младших школьников 

Букреева Алена 

 

2019г. Диплом 

участника 

 

Публикации 

Сайт Наименование публикации Дата 

Edu-time.ru Авторская работа: проект «Такая разная бумага» 2018г. 

Альманах 

педагога 

Учебно-методический материал: проект 

«Волшебница соль» 

2019г. 
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2.4. Анализ готовности детей к школьному обучению 

 Поступление в школу знаменует собой смену социальной позиции 

ребенка – дошкольника, трансформации всей социальной ситуации его 

развития. Современная школа требует от поступающего в первый класс 

ребенка наличия определенного уровня развития произвольного поведения, 

ориентировки в окружающем, мышления и речи, мелких движений кистей 

рук; сформированного желания идти в школу, определенной мотивации 

учения, определенного «типа школьной зрелости», достаточного уровня  

 предпосылок учебной деятельности. Поэтому, необходимо выявить степень 

соответствия возможностей каждого ребенка требованиям школьного 

обучения. С этой целью была проведена диагностика уровня готовности 

детей подготовительной группы к школе в начале и в конце учебного года. В 

20120учебном году из ДОУ выпускается в школу 4 детей. В конце учебного 

года педагогами была проведена диагностика готовности детей к школе. 

Подготовка детей к школе осуществлялась по программе Веракса Н.Е. «От 

рождения до школы».  

Мотивационная готовность 

       Работая над формированием данного компонента, воспитатели в течение 

года развивали у детей интерес и представления о школе, соединяя данную 

работу со всем содержанием педагогического процесса. Дети ходили на 

экскурсию в школу, в библиотеку. Дети знакомились с традициями и 

обычаями школы. Педагоги на протяжении всего года формировали у детей 

интерес к самостоятельной деятельности.  

Интеллектуальной готовности 

       В течение года у детей сформировался достаточно широкий запас знаний 

об окружающем мире. Воспитатели развивали детскую компетентность, 

понимание общих закономерностей. Знакомились с окружающим на 

экскурсиях, походах, наблюдениях. Педагоги использовали методы 

проблемно-поискового характера: давали детям различные проблемные 

задания. Экспериментирование вызвало большой интерес у детей, 

проводились игры – эксперименты, увлекательные путешествия. 

Воспитатели в период дошкольного возраста работали над овладением 

детьми простыми формами монологической речи: учили детей употреблять 

простые и сложные предложения, пользоваться прямой и косвенной речью, 

использовать в речи существительные, прилагательные, глаголы. 

Воспитатели развивали у детей умение слушать и выслушивать собеседника, 

понять и адекватно выразить свои мысли, формировали предпосылки 

учебной деятельности, т.е. учили принимать и самостоятельно ставить 

учебно-познавательные задачи, развивали умение планировать основные 

этапы деятельности, формировали умение выбирать рациональные пути и 

средства для решения учебной задачи. Немаловажное значение придавали 

навыкам самоконтроля.  

Эмоционально – волевая подготовка  
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У детей формировали умение правильно вести себя в обществе других 

людей, регулировать своё поведение, правильно действовать в сложных 

ситуациях. Для этого воспитатели создавали различные ситуации в разных 

видах деятельности, которые способствовали развитию произвольных 

действий и поведению детей. Детей учили сосредотачиваться на одной 

деятельности, действовать в соответствии с социальными нормами 

поведения. Во всех видах деятельности велась работа по развитию таких 

чувств и эмоций, как уверенность в себе, уверенность в своих силах, 

самоутверждение, признание достижений ребёнка окружающими. 

Формировали такие чувства, как доброжелательность, отзывчивость, умение 

понимать другого. 

 Подготовка детей к общению в школе 

Для того, чтобы дети научились общаться с детьми и взрослыми, 

воспитатели постоянно вели непрерывную работу, организовывали 

совместную деятельность детей, где строилось сотрудничество между ними.  

  

Педагоги научили детей разрешать самим сложившиеся конфликты, 

самостоятельно принимать решения. Дети умеют не только общаться с 

детьми, но и  взрослыми с различных позиций: «учитель-ученик», «партнер-

партнер». Дети спокойно воспринимают критику, адекватно реагируют на 

оценку результатов своей деятельности. 

 Подготовительная группа  –  2-е детей прошли скрининг-обследование: 

 
         Начало года           Конец года 

В.н. Н. Н.н. В.н. Н. Н.н. 

мышление - 100%  100%   

внимание - 50% 50% 80% 20%  

память 20% 80%  80% 20%  

мотивационная готовность - 100%  100%   

Волевая готовность 

(произвольность 

поведения) 

- 100%  95% 5%  

Готовы к обучению в 

школе 

 100%  100%   

 

Трудности:  

- мышление/речь – трудность в классификации предметов, в группировке и 

уровне обобщающих связей, скудность словарного запаса;  

- память – недостаточный объем слуховой памяти;  

- внимание  - недостаточно сформированы устойчивость, концентрация, 

распределение и переключение внимания, способность устанавливать 

сходства и различия на основе зрительного анализатора.  
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2.5. Анализ медицинского сопровождения, организации питания, 

обеспечения безопасности  
          Медицинское сопровождение в ДОУ осуществляет фельдшер на 

базе ФАПа.   При выпуске детей в школу дети проходят медицинский осмотр   

специалистами «Минусинской ЦРБ".  В соответствии с планом проводится 

диспансеризация воспитанников. Для работы медицинского персонала в 

учреждении созданы необходимые условия.  

        Иммунизация и профилактические осмотры  детей осуществляются в 

соответствии с планом. Благодаря просветительной  работе с родителями в 

детском саду высокий процент детской вакцинации. В учреждении имеется  

облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной. Общее 

санитарно-гигиеническое состояния ДОУ   соответствует требованиям 

действующих СанПин: питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. Ежемесячно и ежеквартально проводятся анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний 

обсуждаются на медико-педагогических совещаниях, где принимаются меры 

по устранению причин заболеваемости, зависящие от дошкольного 

учреждения.  Анализ  заболеваемости   детей   позволяет    сделать   вывод    

о  качестве   работы    всего  коллектива   ДОУ.  Следует выделить основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми:   

-оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния; 

- совместные обходы групп  фельдшером, заведующим; 

 -помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к 

условиям ДОУ;   

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;   

-воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 

обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек; 

-беседы о последствиях воздействия на организм вредных веществ;   

-поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. Педагогический коллектив 

дошкольного учреждения уделяет большое внимание закаливающим 

процедурам. Закаливание проводится воспитателями групп в течение всего 

года с постепенным усложнением характера, длительности и дозировки с 

учетом рекомендаций фельдшера, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

В  ДОУ  осуществляется следующие виды закаливания:  

-ежедневная прогулка; 

  -утренняя оздоровительная гимнастика; 

 -физическая культура в группе и на воздухе; 

  -ходьба босиком (после сна); 

  -мытье рук лица и шеи прохладной водой; 

  -полоскание полости рта и горла после приема пищи; 

  -строгое соблюдение режима проветривания помещений. 

  Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя:   
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-фитонцид терапия групповых помещений с использованием чеснока; 

-соблюдение оптимального двигательного режима, режима дня; 

 -санитарно-просветительная   работа с родителями.    

   

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 

работы персонала используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. Информационные уголки в группах для родителей, уголки в 

групповых помещениях по безопасности жизнедеятельности воспитанников 

приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил. 

Персонал ДОУ проходит медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном порядке. Каждый работник имеет личную медицинскую 

книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации.   

Выводы и предложения:  

-Проведение обязательного утреннего фильтра, ведение тетради 

здоровья, позволило не допускать в дошкольное учреждение заболевших 

детей. Тем самым было сохранено здоровье других детей.   

-Профилактические прививки выполнены в полном объёме, согласно   

плану медработника на текущий учебный год.  

 -Необходимо проводить профилактическую работу с ослабленными и 

часто болеющими детьми. 

    

Организация питания  

      Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное 

течение процессов роста, физического и нервно-психического развития 

ребенка. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня 

защитно-приспособительных механизмов детского организма и возможному 

увеличению аллергических реакций, способствует росту болезней органов 

пищеварения. Поэтому именно качеству питания  в нашем детском саду 

уделяется повышенное внимание.  Одна из главных задач детского сада -  это 

обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и 

здоровья. Правильно организованное питание обеспечивает организм всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами и минеральными солями) и энергией. С целью организации 

питания воспитанников в учреждении имеется пищеблок. Состав и площади 

пищеблока позволяют соблюдать поточность технологического процесса 

приготовления пищи. Питание воспитанников организовано в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: соблюдается 

режим питания, выполняются натуральные нормы питания, проводится 
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витаминизация третьего блюда.   Основными принципами организации 

питания в нашем учреждении являются:                    

 - Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка.   

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых 

пищевых веществ.   

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона.     

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд.   

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 

навыки культуры приема пищи.  

 - Соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность 

питания). Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и 

кулинарных изделий определяется с учетом набора помещений, обеспечения 

технологическим, холодильным оборудованием. Ответственность за 

организацию питания, заполнение необходимой документации на 

пищеблоке, составление меню и выполнению натуральных норм питания 

возлагается на  бракеражнаю комиссию, завхоза и заведующего  

учреждением.  Для хранения продуктов используется складские помещения 

(для хранения продуктов и овощной), соответствующие требованиям 

санитарных правил: на все продукты питания имеются сертификаты, 

качественные удостоверения, на мешках с крупами – ярлыки. Продукты 

доставляются поставщиком на спецмашине. Скоропортящиеся продукты 

хранятся в холодильной и морозильной камерах. Соблюдается товарное 

соседство продуктов. Сыпучие продукты хранятся в своей таре на стеллажах 

в закрытых емкостях. Ведется журнал бракеража скоропортящихся 

продуктов, строго соблюдаются сроки их реализации и журнал бракеража 

готовой продукции. Бракераж готовой продукции, проводится специально 

созданной комиссией.   Питание осуществляется в соответствии с 

примерным утвержденным  10-ти дневным меню.  Заведующий ДОУ 

утверждает меню – требование на каждый день. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При поставке продуктов 

строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль качества 

питания, разнообразия блюд, витаминизация блюд, закладка продуктов 

питания, соблюдение правил кулинарной обработки, соблюдение норм 

выхода блюд, контроль вкусовых качеств пищи, санитарное состояние 

пищеблока, правильность хранения, соблюдение сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинский персонал, завхоза и заведующего.   В 

ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется сборник технологических карт, 

бракеражный журнал, журнал здоровья.  
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Обеспечение безопасности 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду является охрана жизни  детей. 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. В дневное время 

охрану осуществляют сотрудники детского сада, в ночное – сторож. Здание 

детского сада  оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.      

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями 

законодательства по охране труда систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Имеется план эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность.  

Территория по всему периметру ограждена  забором. Прогулочные 

площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Игровое оборудование и постройки на участках безопасные, с 

приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. С 

детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.   

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В 

учреждении соблюдаются требования пожарной безопасности. Территория, 

здание и помещения образовательного учреждения соответствуют нормам 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников.    

Выводы и предложения: 

 В ДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.  

Анализ оценки состояния здоровья детей в МКДОУ Шошинский 

детский сад   за 2018г. один из самых важных показателей – это динамика 

заболеваемости воспитанников детского сада. В конце года был сделан 

глубокий анализ посещаемости детей дошкольного возраста ДОУ,  анализ 

сведений о здоровье воспитанников ДОУ, показал стабильное снижение 

заболеваемости  детей и уменьшение дней,  пропущенных по болезни.   

 

 

группы 2019  2020 
всего 

пропусков 

по 

болезни 

другие 

причины 

всего 

пропусков 

по болезни другие 

причины 

Младшая 997 524 473 557 398 159 
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группа 

    

 

Вывод: Показатель общего количества заболеваний в 2019 – 2020г. году 

составил  10,37 д\д.  Количество дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни снизилось и пропуски по другим причинам тоже. Количество 

пропусков по болезни вызваны в основном заболеванием детей ОРВИ.   

    Для создания целостной системы здоровье сбережения детей одним из 

важных является организация двигательной развивающей среды в 

дошкольном учреждении.  С этой целью в нашем детском саду созданы 

необходимые условия для повышения двигательной активности детей, а так 

же для их  отдыха.  

Данные по травматизму 

  

 2019-2020г. 

На занятиях нет 

В режимные моменты нет 

На прогулке нет 

 

  

 

Выводы:  Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели 

деятельности ДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития.  

Хороший уровень освоения детьми программного материала.  В ДОУ 

сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию.  

 

 

        

 
Заведующий МКДОУ Шошинский детский сад ___________ Н.В. Петккевич 
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