
 
 



Вывод: Детский сад «Ивушка», структурное подразделение Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской 

округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Основной целью деятельности образовательной организации является оптимизация 

педагогического процесса в детском саду для повышения качества дошкольного 

образования. В основе воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Участниками образовательных 

отношений являются дети, родители, воспитатели. 

              В образовательной организации реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

          Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с примерной 

основной образовательной программой  детского сада «Ивушка». 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются  

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

В образовательной организации используются различные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: 

Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью 

воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, 

физкультурно-оздоровительная работа, корригирующие упражнения. Технологии 

личностно-ориентированного взаимодействия - направлены нанеобходимость 

распознания индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, акцент делается на их 

потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. Технология 

диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной развивающей 

среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и диалога, 

вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, театрализации. 

Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций (под 

руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность, по их разрешению, 

в результате чего ребенок получает знания. Структурные компоненты технологии: 

постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, разрешение 

проблемы.  Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в 

процессе восприятия ребенком информации посредством различных сенсорных каналов: 

ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов 

деятельности, систематизация представлений о свойствах и качествах предметов и  т.п. 

           Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на 

получение детьми новых знаний.  

            Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников 

элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации, в 

информационных 

потоках, расширение кругозора. Информационные технологии используются, в 



организованной образовательной деятельности, на праздниках, досугах. 

 

 

             STEAM технологии. С помощью STEM-подхода дошкольники могут вникать в 

логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем 

самым вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение 

выходить из критических ситуаций. Параллель дети освоят основы менеджмента и 

самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают абсолютно новый уровень 

развития ребенка. 

            В системе дополнительного образования в образовательной организации 

функционируют  

«Мультстудия «Мурзилка»-развивает познавательные и творческие 

способностей детей дошкольного возраста, творческие возможности,    

Создание мультфильма – это многогранный процесс, объединяющий в себе разнооб- 

разные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, изобразитель- 

ную, музыкальную и др. в результате чего у дошкольников развиваются такие значимые 

личностные качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, 

способность управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и 

навыками.  «Первые шаги», для самых маленьких, помогает развивать сенсорные 

способности, анализировать, сопоставлять. «Лего – конструирование» помогает 

развивать на только логику, но и инженерное мышление, кружки «Шашечный дебют», 

«Умелые ручки» развивают в детях любознательность, логику, мелкую моторику руки.  

            Детский сад «Ивушка» поддерживает прочные отношения с социальными 

партнерами: детская библиотека, ДШИ г. Заводоуковск, МАОУ СОШ № 1, 

краеведческий музей, ДК с. Гилево.  

2. Оценка системы управления структурным подразделением организации 

Управление структурным подразделением образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. В образовательной организации разработан пакет документов, 

регламентирующих деятельность: договоры с родителями, должностные инструкции.  

Важным в системе управления является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательных отношений в управление. 

Формы самоуправления: общее собрание структурного подразделения коллектива, 

педагогический совет. Непосредственное управление детским садом осуществляет 

старший воспитатель структурного подразделения Белоглазова Любовь Николаевна. 

Мероприятия, запланированные родительской общественностью на 2021 год, проведены 

в полном объеме, произведено планирование деятельности на 2022 год. 

Вывод:  

          1) обеспечивается открытость образовательной организации родителям (законным 

представителям);  

2) повышается активность родителей в организации совместной деятельности по 

созданию развивающей среды, формированию здоровье сберегающих условий и 

повышению качества образования;  

3) происходит смена акцента в работе с родительской общественностью с 

потребительского на аспекты созидательные, когда становится всѐ больше родителей, 

заинтересованных содержанием образования, рассмотрением проблем воспитания; 

3. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Образовательная организация укомплектована руководящими и педагогическими 

кадрами на 100%. 



Образовательная  организация  укомплектовано  следующими  специалистами:    

музыкальный руководитель. На 31.12.2021 г.:  

  

Образование  Уровень 

классификации 

Курсовая 

подготовка 

Высшее 

образование 

3 педагога-

60 % 

Средне-

специальное 

2 педагога-

40 % 

Высшая 

квалифицированная 

категория 3 педагога- 

60 % 

Первая 

квалифицированная 

категория 2 педагога- 

40 % 

Курсовую 

подготовку 

прошли 2 

педагога- 40 

% 

 

В образовательной организации имеется план повышения квалификации педагогов. 

За период 2021 год педагогические работники приняли участие в конкурсах различного 

уровня: муниципальный, региональный, Всероссийский, имеются призовые места и 

дипломы 1,2,3 степени.  

В рамках осуществления преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием были проведены онлайн просмотры воспитателей деятельность с детьми – 

выпускниками (первоклассниками), психологом был проведен анализ адаптации детей к 

школе, трудностей, с которыми сталкивается семья на начальном школьном этапе.   

Учителя МАОУ СОШ № 1   осуществили онлайн просмотр   образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы. По итогам данных 

мероприятий проведены в режиме дистанционного общения встречи, обозначен круг 

проблем и совместных действий в перспективе.  

У 4 педагогов детского сада "Ивушка" оформлено свое электронное портфолио на 

сайтах www.nsportal.ru и www.maaam.ru, которое систематически пополняется 

информацией, педагоги  представляют и обобщают свой опыт через публикации в 

электронных СМИ на сайтах www.nsportal.ru,www.maaam.ru, на сайте детского сада 

«Светлячок», на сайте «Дошкольное образование Заводоуковского городского округа», 

о чем имеются свидетельства о публикациях. В 2021 году продолжили сотрудничество с 

клубом «Наустим» и приняли участие в акции «STEAM- мания», конкурсе 

мультфильмов, стали лауреатами 1,2,3 степени.   

Вывод: коллектив образовательной организации активно обменивается педагогическим 

опытом через конкурсные и методические мероприятия, что является следствие 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. 

4. Оценка учебно-методического обеспечения 

Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В образовательной организации созданы безопасные условия для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия 

спортивного оборудования на игровых участках. 

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Материалы и 

оборудование в группах используется с учетом принципа интеграции основных 

направлений. 

http://www.nsportal.ru/
http://www.maaam.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.maaam.ru/


         Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование для следующих видов деятельности: 

- в раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

др.); 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и 

пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

- в дошкольном возрасте - игровая, коммуникативная, самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС, условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования основанной на комплексной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», а 

так же других парциальных программ, вошедших в вариативную часть образовательной 

программы. 

Для реализации художественно – эстетического развития используются следующие 

парциальные программы: 

1.  Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно - 

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно - эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности. Содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп детского сада (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

2. Методика раннего музыкального развития Железновых «Музыка с мамой»  

 http://www.m-w-m.ru/ успешно использующаяся для развития детей от года до пяти-

шести лет. 

В основе методики – музыкально-ритмическая деятельность ребенка, которая 

организуется с помощью аудио- и видеодисков с веселыми песенками и 

запоминающимися мелодиями. 

3. И.М. Каплунова и И.А. Новоскольцева «Ладушка. Праздник каждый день» Программа 

представляет собой план работы с детьми 3-7 лет по музыкальному воспитанию 

Для реализации физического  развития используются следующие парциальные 

программы: 

1.:1. Обеспечение психологического благополучия «Равновесие» 

2.Охрана и укрепление здоровья «Здоровячок» 

http://www.m-w-m.ru/


3.нравственное здоровье «Этикет. Личность» 

4.В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» 

Вывод: В Детском саду «Ивушка», структурном подразделлении Автономном 

учреждении дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» обеспеченность 

учебно – методическим материалом позволяет успешно реализовывать образовательную 

программу детского сада, с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

5. Оценка информационного обеспечения 

Самообследование информационного обеспечения показало, что: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр., 

2. С целью взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагоги, 

родители, дети), функционирует официальный сайт, на котором размещена информация, 

определѐнная законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия образовательной организации  с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

4. Создана современная информационно-техническая база: 

― Группы детского сада оснащены современными музыкальными магнитофонами, 

стерео - колонкой , видеопроектором, интерактивной доской, робототехникой 

конструкторами WEDO. 

― В образовательной организации имеется 2 ноутбука, 2 проектора мультимедиа с 

интерактивной доской, позволяющие включать ИКТ в работу с детьми. 

― Методический кабинет оборудован компьютерным местом, имеется принтер, сканер, 

ксерокс. 

― Имеются видео и аудио-материалы для работы с детьми и педагогами. 

Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, составления 

отчетов, документов по различным видам деятельности образовательной организации, 

проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования. Делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями). 

Вывод: информационное обеспечение позволяет использовать информационные 

ресурсы  и обеспечивает открытость образовательной организации всем участникам 

образовательных отношений. 

6.  Инфраструктура. Оценка материально-технической базы 

В образовательной организации создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию и 

обогащению предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 2 

кабинет старшего воспитателя – 1  

пищеблок – 1  

медицинский кабинет – 1  

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 



групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, спальные 

комнаты. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. В образовательной организации не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

              В группах организованы специальные центры для различных видов детской 

деятельности – игровой, театрализованной, изобразительной, продуктивной, 

конструктивной, опытнической, двигательной – где представлен познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей, с учѐтом гендерного подхода 

и интеграции образовательных областей. Работа по материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, соглашении по охране труда. Оборудование 

используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по 

образовательной организации назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу и составляет не менее 2,0 

кв.м. на каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м. на каждого ребенка 

раннего возраста. 

Здание, территория детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. 

В образовательной организации созданы условия для организации качественного 

питания детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также для хранения и приготовления пищи. Медицинский кабинет 

оснащен необходимым медицинским оборудованием. 

              В текущем 2021 году для совершенствования материальной базы 

образовательной организации, в том числе оснащения предметно-пространственной 

среды, были затрачены средства: 

-  приобретение строительных материалов – 36 143,00 руб 

-  канцелярские товары – 10 651,00 руб 

-  игрушки, дидактические материал, раздаточный материал для детей –.31 106,00 руб 

- привлечение внебюджетных средств направленные на совершенствование 

материально- технической базы: 00.000 руб. 

               В 2021 году пополнен фонд игрового, материально технического и 

методического оборудования для различных видов детской деятельности.   В течение 

учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы и дидактического материала. 

Своевременно оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и 

родителей. На территории образовательной организации обновлены клумбы и цветники. 

Вывод: В Детском саду «Ивушка» структурном подразделении Автономного 

учреждения дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» предметно-

пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



Основной процедурой, дающей возможность собрать наиболее полную и достоверную 

информацию в максимально короткие сроки, является мониторинг. 

Критерии и показатели мониторинга: 

-качество условий (в соответствии с ФГОС); 

-качество процесса (профессиональное мастерство педагогов, удовлетворенность 

родителей как заказчиков образования, уровень эмоционально - психологического 

благополучия воспитанников, степень социально - психологической адаптации); 

-качество результата (усвоение воспитанниками образовательной программы, уровень 

психологической готовности к школе, степень адаптации к обучению в школе, 

результаты 

коррекционной работы, участие воспитанников в конкурсах). 

Для сбора обработки и накопления информации нами используются разнообразные 

методы, обеспечивающие ее полноту, объективность, точность, своевременность, 

доступность, непрерывность. 

Основными направлениями оценки качества образования в образовательной 

организации являются оценка профессионального уровня педагогов, оценка качества 

организации воспитательно-образовательного процесса, мониторинг семьи, мониторинг 

предметно-развивающей среды, психолого-педагогическая диагностика усвоения 

воспитанниками образовательной программы образовательного учреждения, оценка 

степени удовлетворенности родителей качеством образования в детском саду и 

предоставляемыми им услугами. Для того чтобы оценка, которую дают родители, была 

максимально достоверной и 

объективной создаем условия для информирования родителей о деятельности 

учреждения, сделаем еѐ открытой и доступной, даем возможность родителям быть не 

только наблюдателями, но и активными участниками образовательного процесса 

(информационный стенд, официальный сайт ДОУ, дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации и т.д.). Внутренняя система оценки качества образования 

способствует дошкольному образовательному учреждению при минимальных затратах: 

человеческих, временных, процессуальных, получить достоверную и своевременную 

информацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для 

достижения необходимого качества образования. 

       Уровень подготовки к обучению в школе 

Обследование детей подготовительной группы проводилось индивидуально в форме 

беседы по субтестам: 

 Беседа с ребенком (цель: выявление общей осведомленности ребенка, установление 

эмоционального контакта); 

 Зрительная память (цель: определение объема кратковременной слуховой памяти); 

 Слуховая память (цель: определение объема кратковременной слуховой памяти); 

 Мышление (цель: оценка образно-логического мышления, умственных операций 

анализа и обобщения); 

 Речь (цель: оценка возможностей составления связного рассказа по серии картинок, 

установление связи событий, отраженных на этих картинках); 

 Фонетика (цель: оценить особенности фонематического слуха (звуко-буквенного 

анализа); 

 Внимание (цель: оценка уровня произвольности внимания); 

 Рисовальный тест (цель: оценка уровня развития мелкой моторики); 

 Мотивация (цель: определение мотивов учения). 



Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей. 

Анализируя полученные результаты, а также учитывая результаты обследования 

предыдущих  лет, можно сделать вывод: освоение детьми образовательной программы и 

формирования готовности к школьному обучению стабильны, выявленные 

незначительные изменения в уровне освоения программы объясняются 

индивидуальными особенностями детей. 

Однако, учитывая основные принципы Стандарта, а именно: реализация Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

   В соответствии с Годовым  планом работы образовательной организации в апреле 2021 

года в детском саду  проведено анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросу удовлетворенности образовательных услуг в детском саду.  

      Основная цель анкетирования: выявить степень удовлетворѐнности потребителя 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  

        В диагностическом обследовании приняло участие 42 родителя (законных 

представителей) воспитанников детского сада, что составило  80 % от числа всех 

потребителей образовательных услуг (исходя из того, что от семьи участвовал 1 

человек). 

           Родителям (законным представителям) было предложено ответить на 15 вопросов 

анкеты. При этом количество выборов по каждому вопросу не было ограничено, то есть 

в одном вопросе присутствует несколько вариантов выбора ответов.   

           В целом по результатам анкетирования можно сделать вывод, что во 

взаимоотношениях между родителями и педагогическим коллективом детского сада нет 

конфликтов, а возникающие трудности они решают, используя конструктивный подход. 

Воспитатели воспринимаются родителями скорее, как партнеры по общению, что 

свидетельствует об отсутствии авторитарных форм взаимодействия и присутствии 

демократического стиля общения между воспитателями и родителями воспитанников. 

Кроме того, родителями было отмечено, что они как потребители образовательных 

услуг получают данные услуги в достаточном объеме. 

           В целом, по мнению родителей (законных представителей), дошкольная 

организация полностью удовлетворяет их запрос (96 %) по качеству образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста. В ходе анкетирования была выявлена 

необходимость в расширении спектра услуг в рамках системы дополнительного 

образования детей.  

Вывод: образовательная программа Детского сада «Ивушка», структурного 

подразделения Автономного учреждения дошкольного образования муниципального 

образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок» реализуется и усваивается воспитанниками на требуемом уровне. 

8. Здоровьесберегающая  деятельность  

По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась: этому способствовала 

большая проделанная работа по внедрению новых здоровьесберегающих технологий   

усиление контроля за реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, активизация форм работы с 

родителями по пропаганде   оздоровления детей. 

Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения   

оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Созданы 



оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития. 

Работа по обеспечению здорового образа жизни осуществляется в трех взаимосвязанных 

блоках: 

Работа с детьми: специально организованные тематическая, игровая, интегрированная 

деятельность, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое 

проектирование. Разработаны планы оздоровительных мероприятий для каждой 

возрастной группы, двигательный режим. 

Работа с родителями: консультативная помощь медицинского работника, выпуск 

санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытая образовательная 

деятельность физкультурной направленности, индивидуальное консультирование по 

текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского 

работника, оформление фотогазет, проведение совместных мероприятия.  

Работа с сотрудниками учреждения: освещение вопросов здорового образа жизни в 

рамках педсоветов, семинаров, транслирование опыта работы с детьми. На протяжении 

ряда лет в детском саду выстроена четкая система взаимодействия с детской 

поликлиникой, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, ежегодную 

диспансеризацию. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса в структурном подразделении, при пополнении предметно-пространственной 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы, организации 

питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).                     

Вывод: в структурном подразделении образовательной организации ведется 

систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

9. Реализация поставленных задач. 

1. Создать в детском саду центр развития начального технического творчества для 

удовлетворения индивидуальных интеллектуальных и личностных потребностей 

воспитанников. 

2.Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных отношений 

посредством оптимизации здоровье сберегающих технологий. Формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни. 

 Задача № 1.  Создать в детском саду центр развития начального технического 

творчества для удовлетворения индивидуальных интеллектуальных и личностных 

потребностей воспитанников. 

               В последнее десятилетие мы являемся свидетелями изменения традиционной 

модели дошкольного образования. В наши дни направленность дошкольного 

образования проявляется в ориентации на «личностно-ориентированную» модель 

взаимодействия, на развитие личности ребенка, его творческого потенциала. 

Дошкольному воспитанию и образованию отводится важнейшая роль, поскольку 

именно в этот период жизни закладываются все главные компоненты становления 

личности ребенка — мобильность, креативность, воспитание творческих людей, 

имеющих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить собственное решение, 

оригинальные ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, способных в 

поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменяющимся условиям — таков новый 

социальный заказ государства. 



               Одна из главных проблем современного дошкольного образования — проблема 

развития творческого мышления дошкольника с его неповторимостью, 

оригинальностью и уникальностью, не обошла и наш детский сад. По мнению Л.С. 

Выготского, ведущим свойством творческих способностей является воображение. Стали 

думать, какой же вид деятельности наибольшим образом развивает воображение, учит 

постановке и решению творческих задач? При выполнении какой деятельности у 

ребенка возникает необходимость комбинировать свои впечатления, создавать новые 

произведения, широко использовать свой прошлый опыт? Выбор пал на конструктивно-

модельную деятельность. Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше 

приоритеты ставились на логическое мышление и развитие мелкой моторики, то теперь, 

в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход. Хорошим выбором 

может стать конструктор датской фирмы лего. Он удивительно яркий, красочный, 

полифункциональный материал, представляющий огромные возможности для 

поисковой, продуктивной, творческой деятельности. Несомненно, стимулирует детскую 

фантазию, воображение, творчество и конструктивные способности. В настоящее время, 

современные технологии, в том числе и робототехника, активно внедряется уже в 

начальной школе, а для успешной работы детей в этой области подготовка должна 

начинаться еще раньше, то есть в дошкольных учреждениях. Целенаправленная система 

развития детей дошкольного возраста в процессе конструирования играет большую роль 

в подготовке детей к школе. Оно способствует формированию умения стараться, 

добиваться результатов, получать новые знания. Закладываются предпосылки учебной 

деятельности. 

Мы продумали этапы реализации задачи: 

1. Создать в детском саду  Центр развития начального технического творчества для 

удовлетворения индивидуальных интеллектуальных и личностных потребностей 

воспитанников. 

2. Повысить квалификацию педагогов детского сада, направленную на развитие 

исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества детей. 

3. Разработать проект, направленный на развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности, технического творчества воспитанников 5-и-7-илет в условиях 

дошкольного образовательного учреждения посредством использования 

робототехнических и других видов конструкторов, способствующую повышению 

качества дошкольного образования. 

4. Организовать работу по подготовке и диссеминации опыта работы детского сада. 

5. Совершенствовать материально-технические условия для внедрения разработанной 

системы педагогической работы. 

6. Разработать систему сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными 

учреждениями, способствующую процессу сопровождения педагогов по направлению 

начального технического творчества воспитанников. 

               Так в детском саду начата реализация данной задачи. Для начала мы решили 

пополнить развивающую среду лего конструкторами и создали в каждой группе не 

большой лего центр. Купили новые лего конструкторы и оснастили лего 

конструкторами лего дупло, лего младшую и старшую разновозрастные группы. Работа 

по легоконструирпованию начинается в младшей разновозрастной группе, где педагог 

продумывает деятельность с лего конструкторами уже с раннего возраста. 

Увлекательный мир лего притягивает ребят, они любят строить, что-то конструировать, 

но главное для развития творческого технического мышления мы должны создавать 

ситуации, побуждающие детей придумывать что -то свое.   



                Также наш детский сад вступил во Всероссийский клуб «Наустим», где 

реализуются программы «Steam – образования».  С декабря месяца мы начали 

сотрудничать с многими детскими садами из разных регионов России. Декабрь мы 

приняли участие в конкурсе «Steam идея» и педагогическом марафоне, где стали 

лауреатами. Все мероприятия проходили в режиме онлайн через платформу zoom. 

Следующая акция «STEAM- мания» проходила с февраля месяца по 9 апреля. Велась 

большая подготовка к данной акции: члены клуба собирались онлайн, чтобы 

откорректировать план работы акции, так как все сады были разделены на микрогруппы 

и составляли каждый свой план работы. Дети нашего детского сада могли видеть детей 

других регионов России, чем они занимаются, их успехи. Наши ребята делились опытом 

работы, чем они уже владеют, какие творческие способности у них уже развиты.        

               В течении года воспитатели детского сада повышали свою квалификации по 

теме «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС». Педагоги получили практические навыки работы с 

робототехническими конструкторами. Работа с педагогами детского сада включена в 

годовой план методической работы и с педагогами проведены практико-

ориентированные семинары, открытые просмотры, мастер-классы.  Семинары, мастер 

классы: «Робототехника и конструирование в системе инженерного творчества 

дошкольников»; «Легоконструирование и сказкатерапия в младшем возрасте»; 

«Чудесный мир LEGO»; «Интеграция лего конструирования и робототехники с другими 

образовательными областями»; «Формирование инженерного мышления дошкольников 

посредством программирования на основе LEGO WeDo»; 

                 В ходе реализации образовательной деятельности с воспитанниками педагоги 

вели подготовку к участию воспитанников в конкурсном движении различного уровня, 

проходили занятия на дополнительных услугах по лего конструированию, проведены 

проекты «Мой город», «Различные виды техники», «Наше село». Дети принимали 

участие в муниципальных конкурсах.  

Работа с родителями воспитанников ведется путѐм информирования родителей о целях 

и задачах Центра, о содержании работы с детьми через: родительские собрания, через 

онлайн встречи, показы детской деятельности. Родители привлекались вместе с детьми к 

участию в конкурсах, проводили опыты совместно с детьми дома с видеозаписью. 

                Работа с социумом предполагает дальнейшее взаимодействие детского сада с 

клубом «Наустим», созданным Подольскими детскими садами по направлению Steam 

технологии совместно, где делается опор на робототехнику и конструирование.  

                Тематический контроль, целью которого было проанализировать 

использование LEGO конструкторов, робототехники в образовательном процессе. 

Проведена оценка профессиональных умений воспитателей. (Просмотр организованной 

образовательной деятельности). Анализ создания условий в группах (в рамках смотра-

конкурса), анализ планирования работы по развитию у детей интеллектуальных 

инженерных способностей. Анализ форм взаимодействия с родителями по данной 

проблеме. 

                Педагоги подготовили интересные формы работы с детьми и показали 

интеграцию лего-конструирования с образовательными областями. Надежда Ивановна 

интегрировала лего конструирование с речевым развитием. Дети учили стихотворение 

про елочку и в конце построили елочку из лего, повторяя при этом стихотворение. 

Детям было интересно и каждый воспитанник, хоть они и маленькие запомнили 

стихотворение про елочку. Надежда Ивановна с помощью лего развивает и 

познавательный интерес, рассматривая елочку ребята рассуждают где растет елочка, 

какая она, какую пользу она приносит нам. Из лего дети строят домики для зверей и в 



разговоре с воспитателем расширяется кругозор про домашних, диких животных, чем 

питаются, где живут, их поведение и повадки. В старшей группе детского сада Татьяна 

Валерьевна развивает инженерно- технические навыки. Несколько лет Татьяна 

Валерьевна работает с ребятами с лего конструкторами. Используется и простое лего 

дупло ребята строят дома, улицы, закрепляя правила дорожного движения, сравнивая 

дома по высоте, закрепляя счет. Лего «Простые механизмы» нравится детям, здесь уже 

работа со схемами и ребята чувствуют себя инженерами, конструкторами, создавая 

сложные механизмы. Начальная ступень робототехники, а впереди работа с wedo, где 

ребята будут создавать роботов. Дети сами презентуют свои механизмы, рассказывая, 

как они их делали, собирали по деталям и где можно их использовать. Интеграция с 

развитием речи происходит и в старшей группе, также с математикой и познавательным 

развитием.  Воспитатели детского сада профессионально выполняют задачи по 

направлению конструирование и робототехнике. В результате обобщения 

предполагается диссеминация результатов: ежегодные отчеты о деятельности по лего-

конструированию на сайте учреждения,  освещение опыта в СМИ, принятие участия в 

конкурсах различного уровня  организационно-методической  направленности по темам, 

отражающим инновационную деятельность;  в конкурсах  и фестивалях  робототехники 

и технического творчества. 

                  Предметно пространственная среда в группах детского сада по 

использованию лего конструирования насыщенна, доступна. В группах есть разные 

виды конструкторов. Лего дупло, лего «Простые механизмы», Wedo-2. Находятся в 

свободном доступе для детей, и ребята пользуются ими по желанию, объединяются в 

группы могут строить на столе, на полу и принимают участие в постройке, как один 

ребенок, таки по несколько ребят от 2 и до 5 детей. 

                 Анализ планирования по вопросу лего конструирование показал, что в планах 

планируется деятельность с детьми по использованию лего конструкторов. В планах 

воспитателей недостаточно планируется работа с конструкторами. Предложено 

планировать работу по лего конструированию не реже 2 раз в неделю 

                  Организация работы с родителями проходит в тесном сотрудничестве. 

Воспитатели знакомят родителей с деятельностью детей в разных направлениях. 

Информацию о деятельности по лего конструированию педагоги передают через 

социальные сети, сайт дошкольного учреждения, освещают результаты и знакомят с 

достижениями детей по лего конструированию чрез вайбер, в личных беседах. 

Размещают материал в уголках для родителей, через брошюры, листовки, буклеты 

рассказывают родителям какие конструкторы приобрести для занятий дома, как 

развивать с помощью лего всесторонне детей. С помощью лего развивается мелкая 

моторика детей, математические способности, речь, познавательный интерес, 

усидчивость, что очень важно при обучении в школе. Много проводилось ранее мастер 

классов для родителей по лего конструированию, сейчас мы проводим такие 

практикумы онлайн. Планируем использовать онлайн площадки для ознакомления 

родителей с этим направлением работы. Активно участвовать родителям вместе с 

детьми в конкурсах различного уровня по робототехнике и лего-конструированию. 

 

               Диагностика развития конструктивных навыков у детей 

группы начало года  конец года 
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              Исходя из выше сказанного, можно признать, что самостоятельность, 

инициативность ребѐнка необходимо развивать на протяжении всего периода 

дошкольного возраста. 

Ведь правильно говорится, что «если хочешь воспитать в детях самостоятельность, 

смелость ума, вселить в них радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы 

искорки их мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать 

себя в нѐм властелином». 

Вывод: Работа требует продолжения, и ребенок может активно вносить предложения 

направлять свое творчество, развивая свои индивидуальные, интеллектуальные, 

личностные качества с помощью лего конструкторов, робототехники. 

 Задача № 2. Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных 

отношений посредством оптимизации здоровье сберегающих технологий. 

Формирования у детей представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни проводиться в течении всего пребывания ребенка в детском саду. В связи 

с этим, наш детский сад организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и профилактических мероприятий по разным направлениям. 

                  В нашем детском саду созданы педагогические условия 

здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей, основными из которых 

являются: организация разных видов деятельности детей в игровой форме; оснащение 



деятельности детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и 

пособиями. Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня.  В 

воспитательно-образовательном процессе используются следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: технология стимулирования и сохранения здоровья, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья ребенка, развитие его двигательной 

активности. 

                 К данным технологиям относятся: 

- подвижные игры: проводятся ежедневно как часть НОД на прогулке, в группе. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребѐнка. 

- пальчиковая гимнастика проводится вовремя НОД, систематические упражнения 

пальцев развивают у детей мелкую моторику и координацию движений рук, 

превращают процесс обучения в увлекательную игру, не только обогащают внутренний 

мир ребенка, оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 

развивают фантазию; 

-дыхательная гимнастика осуществляется в различных формах           физкультурно - 

оздоровительной работы. Наряду с дыхательной гимнастикой проводится звуковая 

гимнастика, целью которой является научить детей дышать через нос и подготовить к их 

более сложным дыхательным упражнениям. Такая гимнастика укрепляет дыхательную 

мускулатуру, повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям; 

- гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического 

напряжения мышц глаз. Во время еѐ проведения используется наглядный материал, 

показ педагога; 

- физкультминутки проводятся во время занятий, по мере утомляемости детей. Во время 

их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия; 

- релаксационные упражнения способствуют снятию внутреннего мышечного 

напряжения, помогают детям успокоиться, тем самым привести их нервную систему и 

психику в нормальное состояние покоя; Для психического здоровья детей необходима 

сбалансированность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая 

поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. В своей работе 

я использую специально подобранные упражнения на расслабление определѐнных 

частей тела и всего организма в сопровождении со спокойной классической музыкой 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы. Выполнение таких упражнений очень 

нравится детям, так как в них есть элемент игры. Они быстро обучаются этому 

непростому умению расслабляться. 

- гимнастика после сна проводится ежедневно после дневного сна. В еѐ комплекс входят 

упражнения в кроватках на пробуждение, воспитания правильной осанки, обширное 

умывание; 

- игровой час осуществляется в свободное время, организуется незаметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  Цель этих технологий- становление 

физической культуры дошкольников, осознанного отношения к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Данный вид технологий включает в себя: 

- НОД образовательные области: «Физическая культура». Занятия проводятся в игровой 

форме, носят интегрированный характер. Детям даются представления об 



индивидуальности человеческого организма, знакомят со строением некоторых частей 

тела и основных органов чувств; условиями их охраны и гигиены. Детей подводят к 

пониманию того, какие факторы влияют на укрепление здоровья человека. Стихи, 

обыгрывающиеся   движениями, их можно использования в различной обстановке и в 

любое время. 

- Коррекционные технологии направлены на обеспечение психического и социального 

здоровья ребенка-дошкольника. Основная задача этих технологий - обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения его со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, 

обеспечение эмоционального благополучия дошкольника. 

                 Это такие технологии как:  

- песочная терапия является одной из форм психического развития, этот процесс 

отличается простотой манипуляций, кратковременностью существования создаваемых 

образов. Создание последовательных песочных композиций отражает цикличность 

психической жизни, динамику психических изменений. 

- технология музыкального воздействия используется в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя развития дыхательных путей. Музыка -  это лекарство, которое 

дети слушают. Музыка способствует развитию творчества, фантазии. Мелодия 

повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию культуры ребѐнка. 

В детском саду проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий: 

1.Соблюдение температурного режима согласно СаНПиНа. 

2.Правильная организация прогулок и их длительность. 

-Соблюдение сезонной одежды. 

-Облегченная одежда в детском саду. 

-Закаливающие процедуры. 

        Реализация этих технологий осуществляется в разных формах организации 

педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в режимных моментах и в 

свободной деятельности в ходе педагогического взаимодействия взрослого ребенком.  

Физкультурно-оздоровительная работа позволяет привлечь родителей к совместным 

усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего пребывания в 

дошкольном учреждении. 

              В рамках годовой задачи был проведен тематический контроль по данному 

направлению. Цель проверки: эффективность работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Во время проверки были проанализированы следующие 

вопросы: организация предметно-развивающей среды, планирование 

здоровьесберегающих технологий в календарных планах, проведение физкультурных 

занятий и гимнастики, использование новых технологий в развитии дошкольников, 

наглядная агитация для родителей. Педагогами были обновлены и дополнены новыми 

играми картотеки различных игр пальчиковые, дыхательной гимнастики, подвижных, 

игр малой подвижности, гимнастик для глаз, гимнастик пробуждения. В группах 

созданы центры физического развития, где имеются пособия, атрибуты для упражнений 

в ходьбе, беге, прыжках. В уголках имеется все оборудования для развития физических 

качеств у детей: скакалки, мячи, гимнастические палки, канаты, мешочки и т.д. Много 

атрибутов сделано своими руками. В планах в течении всего дня планируется работа по 

здоровьесбережению детей. Соблюдается режим дня и проводятся все мероприятия по 

здоровью сбережению: утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, вовремя НОД 

проводится физкультминутка, педагоги используют в течении дня пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательные упражнения, логоритмические игры и 



упражнения. С родителями ведется постоянная работа по пропаганде здорового образа 

жизни, материал размещается в информационных уголках, на сайте, в группах и личных 

беседах. Педагоги делятся опытом с друг другом по использованию здоровье 

сберегающих технологий. Изучают опыт других детских садов. Для укрепления осанки 

проводятся занимательные веселые игры посмотри в окно принеси куклу и все это с 

книгой на голове. Зарядка: поиграем в котенка, игры на мяче. 1 раз в месяц проводится 

спортивное развлечение, 1 раз в квартал спортивный праздник, после сна при 

проведении гимнастики используются пособия для профилактики плоскостопия. 

Младшая группа занимались скандинавской ходьбой в течении года и продолжают 

проводить занятия. Старшая группа делает опор на развитие физических качеств через 

виды спорта: лыжи, бег, футбол, который очень нравится детям, метание. Спортивные 

развлечения проводятся с элементами спортивных игр, видов спорта. 

В ходе проверки было отмечено: утренняя гимнастика проводится воспитателями 

регулярно в соответствии с планом, соблюдают дозировку и длительность зарядки. 

Комплекс утренней гимнастики меняется 2 раза в месяц. Перед проведением утренней 

гимнастики во время оперативного контроля помещение проветривается проводится 

влажная уборка. 

                У педагогов имеется подборка комплексов гимнастики для каждой возрастной 

группы с учетом умений и навыков детей и учетом физической нагрузки. Утренняя 

гимнастика проводится с музыкальным сопровождением. Старшая группа выполняет 

гимнастику в форме. Дети активны, проявляют интерес к упражнениям. Следует 

отметить, что состояние здоровья, уровень физического развития и физической 

подготовленности соответствует возрастным нормам. 

                   В детском саду проводится комплекс закаливающих мероприятий: 

- соблюдение температурного режима в течение дня; 

- правильная организация прогулки и ее длительности; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учетом индивидуального состояния 

здоровья детей; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- мытье прохладной водой рук по локоть, шеи; 

- ходьба по ребристым и массажным дорожкам. 

                   Документация по календарным планам воспитателей ведется аккуратно. 

Планирование соответствует программным требованиям, возрастным особенностям 

детей. Двигательную деятельность дошкольников воспитатели организуют согласно 

календарному плану работы. Во всех представленных планах выделен блок игровой 

деятельности «Подвижные игры», комплексы утренней гимнастики тоже вложены в 

планы. Оздоровительная гимнастика после сна (бодрящая гимнастика) планируется в 

обеих возрастных группах. 

                  Планирование образовательной деятельности строится в соответствии с 

лексическими темами недели, расписаны режимные моменты. В календарных планах во 

всех группах отражено планирование физкультурных занятий, прогулки, двигательной 

активности в течение дня, индивидуальная работа с детьми по овладению 

двигательными умениями. В системе проводятся утренняя гимнастика, пальчиковая, 

редко планируется артикуляционная гимнастика. 

                Из планов видно, что педагоги используют в основном традиционные 

здоровьесберегающие образовательные технологии, которые направлены на 

предотвращение переутомления у детей. Очень редко включают в образовательный 

процесс технологии обучения ЗОЖ (разные виды массажа и самомассажа), 

коррекционные технологии (музыкотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, 



психогимнастика, релаксация, которые направлены на снятие психо-эмоцинального 

напряжения ребенка. 

                  В рамках тематического контроля были проведены открытые показы: 

Тараканова т. В.  показала физкультурный досуг на улице. Рянина Н.И. физкультурное 

занятие, Некрасова О. В. спортивное развлечение. Во время открытых просмотров 

образовательной деятельности с детьми выявлено, что образовательная деятельность во 

всех группах проводится в соответствие с требованиями к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. Во время проведения 

занятий воспитатели групп вовремя замечают признаки утомления детей, умеют 

переключить их внимание, проводят физминутки, динамические паузы, пальчиковые 

гимнастики, профилактические упражнения для глаз, соответствующие возрасту детей.  

                Работа по физическому развитию тесно связана с работой с родителями 

воспитанников.         Воспитателями было проведено анкетирование родителей. 

Выявлены пожелания к организации системы мер для поддержания здорового образа 

жизни как в саду, так и в семье. 

    Выводы:                 Контроль показал, что физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду в целом ведется на достаточно высоком уровне. Педагоги соблюдают 

требования государственного образовательного стандарта по разделу «Физическое 

развитие и здоровье», требования программы воспитания и развития детей в детском 

саду. Уровень профессионального мастерства педагогов довольно высокий. Они 

качественно планируют физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используют 

разнообразные формы организации физкультурно-оздоровительной работы, грамотно 

строят образовательное пространство 

. 

 

 

                          Распределение детей по группам здоровья 

Учебн

ый год 

1 

гру

ппа 

здо

ров

ья 

2 

груп

па 

здор

овья 

3 

груп

па 

здор

овья 

4 

груп

па 

В 

том 

числ

е 

дети 

инва

лиды 

2018-

2019 

39 26 4 0 1 

2019-

2020 

40 24 1 1 1 

2020-

2021 

42 24 1 0 2 

 

Совместная работа с родителями помогают укрепить здоровье детей и перевести детей  

с 2 группы на первую.  

                                  Посещаемость в учреждении 



Наимено

вание 

показате

лей 

2018 г. 

(среднего

довой 

показате

ль – 66 

детей) 

2019 г. 

(среднего

довой 

показате

ль – 61 

детей) 

2020 г. 

(средне

годово

й 

показа

тель- 

48 

детей) 

Число 

дней, 

проведен

ных 

детьми в 

группах 

838 826 708 

Число 

дней, 

пропущен

ных 

детьми – 

всего 

350 301 252 

В том 

числе: 

По 

болезни 

240 189 167 

По 

другим 

причинам 

50 20 85 

Посещае

мость, %  

77,00% 76% 74 % 

Процент посещаемости стал стабильный 74-76 %, для повышения посещаемости  

продолжать использовать комплексную систему по оздоровлению детей.  

                          Данные заболеваемости детей 

Заболеваемость  2018 г. 201

9 

2020 

Пропуски детей 

по болезни на 

одного ребенка (в 

днях) 

0,9 0,7 0.7 

Индекс здоровья, 

% 

76 78 77,28

% 

Индекс здоровья стал ниже следует продолжать в работу системе.  

                                Число случаев заболевания детей 



Наименование 

показателей 

2018г. 2019 

г. 

2020 

г. 

Всего, 56 53 10 

в том числе:  

бактериальная 

дизентерия 

0 0 0 

Энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, 

вызванные 

установленными, не 

установленными и 

неточно 

обозначенными 

возбудителями 

4 0 0 

Скарлатина 0 0 0 

Ангина (острый 

тонзиллит) 

0 0 0 

Грипп и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей 

35 2 3 

Пневмонии 0 0 0 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

0 0 0 

Другие заболевания 19 19 7 

               Вопросы оздоровления ребенка решаются в тесном контакте с семьей. В начале 

года проводится беседа с родителями, что позволяет выяснить отношение их к 

оздоравливающим мероприятиям, а также   учитывать запросы родителей. 

              Систематизирована работа с родителями и дает положительный результат по 

укреплению здоровья детей. Материал обновляют педагоги в информационных уголках 

по сезонно и при появлении различных инфекционных заболеваниях. А также 

размещается материал в группах вайбере, в контакте, на сайте дошкольного учреждения. 

Постоянно действует рубрика «Странички Здоровье» по организации закаливающих 

процедур дома.  Дискуссия «Здоровый образ жизни» как его привить детям. Практикум 

«Пособия дома». Оформление стендов по данной теме.  Практикум «Пособия для 

дыхательной гимнастики.»  Круглый стол «Что такое ЗОЖ». Фотовыставка «Зимние 

забавы семьей». Консультации, практические советы: «Подвижные игры дома», 

«Физкультурные упражнения дома», «Профилактика гриппа», «Народные игры», 

«Занятия спортом всей семьей».  Анкетирование родителей «Физическое развитие в 

домашних условиях».  

Удовлетворенность родителей физическим воспитанием 98 %.  



               Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, а у ребѐнка – стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни.  

Вывод: Таким образом, целенаправленное и систематическое использование 

здоровьесберегающих технологий приводит к достижению эффективных результатов в 

работе с детьми, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. Продолжить 

работу в этом направлении через сложившуюся систему мероприятий и использовать 

технологии обучения ЗОЖ, коррекционные технологии.    

10.Состояние работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг.  

В детском саду «Ивушка» -  2021 году платными образовательными услугами было 

охвачено 32 воспитанников, что составило 70% от общего числа детей, посещающих 

детский сад. Были предложены такие дополнительные услуги:  

1. «Лего конструирование»  

2.«Мульстудия «Мурзилка» 5-6 лет  

3. Для детей раннего возраста «Первые шаги»  

  

Анализ содержательной информации анкетирования родителей удовлетворенностью   

качеством услуг, предоставления дополнительных платных образовательных услуг в 

детском саду «Ивушка» выявил, что 96 % родителей (законных представителей)  

  



   

 

 

 

 

 

 



 

Результаты анализа показателей деятельности 

Детского сада «Ивушка», структурного подразделения Детского сада «Светлячок», 

подлежащей самообследованию 

N 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая  численность 

 воспитанников,  осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе:  

  59 человек 

  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  50 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов)  

0 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации  

  0 человек  

  

1.2  Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет  

15 человек  

1.3  Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 7 лет  

35 человека  

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:  

 50 

человек/93,1

% 

  

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  50 

человек/93,1

% 

 



1.4.2  В режиме продленного дня (12 - 14 

часов)  

0 человек/%  

1.4.3  В режиме круглосуточного 

пребывания  

0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

3 человека 

6,0/%  

  

1.5.1  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

 2 человек/ 

4,0%  

1.5.2   По  освоению 

 образовательной  программы 

 дошкольного 

образования  

 1 

человек/2,0

%   

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/0 

%   

1.6  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

  1,2 Д/День  

  

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

5 Человек  

1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

 3 человек/60 

%   

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

 3 человек/ 

60%   

  

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

 2 

человек/40%  



1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

 2человек/ 40 

%  

  

 

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе:  

  

  

  

  

1.8.1  Высшая  3человека/60%  

1.8.2  Первая  2 человек/20%  

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

  5человек/ 

42%  

  

1.9.1  До 5 лет  1человека/20%  

1.9.2  Свыше 30 лет  2 

человека/40%  

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

  0 

человек/0%  

  

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

 2 

человек/40%  

  



1.12  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

 5 

человек/100%  

  

  

  

  

  

1.13  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

 5 

человек/100%  

  

 повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

  

  

  

1.14  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации  

  5 человек/59 

человек 

1.15  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

   

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  

1.15.2  Инструктора по физической 

культуре  

да/нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  

1.15.4  Педагога- психолога  да/нет  

2  Инфраструктура    

 



  



 



  

  

 

 


